
СООБЩЕНИЕ
О игОИЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБС1 UEHrtUKOB 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Инициатор V- чс чистрацня г. и. Новосемейкино, как собственник кв. 24 по улице 
Рудничная , до * >•*» 16а_доводит до сведения всех собственников помещений в МКД, 
находящееся по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная , дом Лл!6а, что инициативная 
группа созывает общее собрание собственников жилых помещений дома в очно-заочной 
форме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.
Дата проведения собрания " 27 " мая 2019 года по 25 июня 2019 года,-гремя проведения 
собраним Парато 18-30 часа. Окончание 25 июня 2019 год t о ; 7 -00-аса.
Место проведе - ид собрания -  у подъездов дома № 16а, место подсчета голосов 
ад м и н и стр ац и я  Новосемейкино, каб. 16

Повести? хну общ эго собрания собственников помещений.

1. Выбор прсдсод j геля и секретаря общего собрания и наделение v энных лиц 
полномочии'- : а о произведению подсчета голосов, оформление и подписанию 
протокол^ обще» с собрания.

2. Отчет У к гзч : нощей компании МУП «Жилкомсервис» по итогам 2018 года, 
включая:

• Отчет о выполнении договора у правления многоквартирным ломом. Проект 
договора управления МУП «Жилкомсервис» со всеми приложениями на 
рассмотр и т  г. утверждение общим собранием собственник

• Финансовой отчет управляющей компании перед собствен-.-лаками ( с актами 
вы полнены  л рд .дт и услуг),

• Отчет но г ::уд- м / ремонту многоквартирного дома( с ак у ич выполненных работ 
и услуг),

• Отчет по ава. :ылой службе (обоснование цены аварийной i сколько аварий
было на дсме. сроки ликвидаций последствий аварий, вино \ >.:os< аварий).

• Отчет по пщ: лллсаниям ГЖИ, выданных на дом. Почему ко зщподн.'чо и когда
будет вы гг.лгш  предписание ЖГИ Самарской области № К;>(•• от 13 марта
2013 по р ; * \у подъездов, по исправлению запирающиеся ' сгройет за на 
электрощитах.

• Отчет по веем лхдаторам, ушедшим и существующим ( договор ареоды, оплата 
на счет дома по годам с 2013 ( по решению общего собрания 
01.05.20! о х ..

• Предложил*: лч тлану текущего ремонта на 2019 год

3. 'Переизбр ал и С ов ета МКД.
4. Определил: :;с та хранения протокола и решений общегх собственников

помещен ча
Количество г о . з ,  .-.оторым обладает каждый собственник помещения ь w c i  гг. ирном доме на 
общем собран о. ^твенников помещений в данном доме, пропорционален % гл голе в праве общей 
собственности и  н  лее имущество в данном доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного . ■> к :-::а Го ).
Решение обитт •  ̂ омния собственников помещений в многоквартирное . о .?•» :чз лс • . я обязательным 
для всех ссбггвг. ттлов помещений в многоквартирном доме, в том числ* д.;;> •. < л\бственников. 
которые не -.г - « гсйлли в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса Р<ч ■: «некой Федерации).

собствен г д ко в) до
Муниципальное 

унитарное предприятие

“ж и л к о м с е р в и с ;
• A -  VL^CJ^A  20-7 %

В ходящий Ы» -  >

\Инициатор общ; . ' собрания Администрация г. и. Новосемейкино



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОСЕМЕЙКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446379. Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Новосемейкино, улица Школьная, 1,
Я /  факс 225-89-22, E-mail: admin-semeykino@rambler.ru

„ Доверенность

п.г.т. Новосемейкино «01» апреля 2019 г

Глава администрации городского поселения Новосемейкино муниципального 
района Красноярский Самарской области Лопатин Владимир Ильич (паспорт 36- 
00-293606, выдан 17.10.2000 года ОВД Красноярского района Самарской области, 
зарегистрированный по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.г.т. 
Новосемейкино, улица Рудничная, дом №16 А — 17, уполномочивает настоящей 
доверенное; ью.

Калгнснк’ову Татьяну Владимировну, 12.03.1952 года рождения, (паспорт 3604 
2877672, выдан 04.07.2003 года Красноярским РОВД Самарской области, код 
подразделения 632-045, зарегистрированная по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, п.г.т. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 14А, кв. 33), 
представлять интересы администрации городского поселения Новосемейкиног
муниципального района Красноярский Самарской области, как собственника 
квартиры, расположенной по адресу: Самарская область, Красноярский район, пгт 
Новосем глки:.о, ул. Рудничная, д. 16а, кв. 24, быть предсгаьите.тем на общем 
собратий собственников помещений в многоквартирное ломе, с правом 
голосования то всем вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений, быть избранным председателем, с правом подписи и оформления в 
письменной оорме решений по вопросам, поставленным ни голосование, и 
пре дет: кг:-: чия таких решений, знакомиться с материалами, предоставляемыми к 
повестке общего собрания, а также совершать иные действия, связанные с 
выполнением н -стоящего поручения.

Доверенность выдана на срок до 31 декабря 2019г.

Подпить Ка,Юшенковой Татьяны Владимировньи

Г, Дглава администрации 
городского го* еления Новосемейкино! 
муниципя и аого района Красноярский

‘Д [ удостоверяю.

В-И. Лопатин

mailto:admin-semeykino@rambler.ru


Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования

п. Новосемейкино «27» мая 2019 г.

Место проведения: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а,
Форма проведения общего собрания -  очно-заочная.

О чная часть собрания состоялась «27» мая 2019 года в 18 ч. ЗО мин у подъездов по адресу: 
п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а,

Заочная часть собрания состоялась в период с «28» мая 2019 г. по «25» июня 2019г. с 8 ч.ЗО 
мин. до 17 час.00 мин. Место приема оформленных письменных решений собственников и 
подсчета голосов в администрации г.п. Новосемейкино. каб. 16 «25» июня 2019г. в 17 ч.ОО мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников в администрации 
г.п. Новосемейкино. каб. 16 «25» июня 2019 г. в 17 чОО мин.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - АдминЩяпрация г.п. 
Новосемейкино. в лице Калиненковои Т.В.. по доверенности главы администрации г.п. 
Новосемейкино от 1 апреля 2019 года.

Липа, >частники общего собрания собственников помещений: Специалисты МУП 
«Жилкомсервис» по управлению МКД -  юрисконсульт - Гейль Г. А.

Лица, приглашенные на общее собрании собственников помещении -  Члены комиссии по 
работе ЖКХ — Ушмодина Т.Н., Полякова Е.Н, Орлову В.В., учредитель НО ООО «Общий дом» 
Горшкова О. А. .

На дагу проведения собрания установлено, что в доме по адресу п у л .
42 . собственники владеют 'X кв.м всех жилых и нежилых помещений 

в доме, что составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если 
в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 
п.Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а приняли участие собственники и кх представители в 
количесгво 6  ?  человек (реестру к настоящему протоколу), владеющие -З-ГГС Кв. м 
жилых помещений в доме, что составляет 5V ь % голосов. Кворум пмссюя. Общее собрание 
соберет ни ко», правомочно принимать решения по вопросам повестки дня .общего собрания.

Повеет :<а дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных шц полномочиями по 
произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.

2. Отчет Управляющей компании МУП «Жилкомсервис» по итогам 2018 года, вслючая:

• О 'чег о выполнении договора управления многоквартирным домом. Проект договора 
управления п У П «Жилкомсервис» со всеми приложениями на рассмотрение >: утверждение 
общим собранием собственников.

• Финансовый Ох чет управляющей компании перед собственниками ( с лотами выполненных 
работ и ус. г / . ;.

• Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома( с актами вы по шерм-лх работ и услуг).
• Отчет по аяно;тйной службе (обоснование цены аварийной службы, ею. щко аварий было 

на доме, i хжп ликвидаций последствий аварий, виновников аварий •
Отче* по лесддисаниям ГЖИ, выданных на дом. Почему не выполнено и тогда будет выполнено 
предписание ЖГИ Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2015 но ремонп подъездов, по 
исправлению запирающиеся устройства на электрощитах

• Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим ( договор аренды, оплата 
на счет дом; го  годам с 2013 ( по решению общего собрания собственник -.?) до 01.05.2019 г.

• Предложение ю плану текущего ремонта на 2019 год 6



дгеиюрание Совета МКД.
“релеление места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений

. Выборы председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями 
по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
________________________________________________

Проголосовали:
«За» «П ротнв» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

i у  £  6 ----- — —

Принято
помещений

реш ение: избрать

Предложил;:: Избрать

председателем^ общего 

секретарем общего собрания

собрания собственников

собственников помещений
•ЛЖ-е-

Проголосовали:
«За» «П ротив» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

6  Г *  <К. 6 — —

Принято реш ение: избрать секретарем общ его собрания собственников
помещ ений С Д Р С З  ■>- ----------------------------~ --------------------------------- ■------------------------------------------------------

Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали:____ 1 х <r* err г s г у<г ‘ , У,____________
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в 

целом, включая председателя собрания, секретаря и председателя счетной комиссии. 
Предложенный состав счетной комиссии^

<? Sc у ^  , С З__________________________________ (Ф.И.О.);
С? siy*_______. С _________________________________  (Ф.И.О.);

- О ___________ (ДС d ? _________________________ ___________ (ф. И. О.).
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавш их голосов проголосовавших голосов проголосовавших
0 2е £ .  -6 — — _____

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе:
е ***  <3___________________ _______________(Ф. И. О.);

С ? ггг е s 1 с7̂ -:
•

(Ф.И.О.);
Q ./К . т? СЗ (Ф.И.О.).

2. Отчет Управляющ ей компании МУП «Ж илкомсервис» по h t o i h m  ?0 i8  года.
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом^Проект договора 
управления МУП «Жилкомсервис» со всеми приложениями на рассмотрение и утверждение 
общим собранием собственников.
Слушали: Калиненкову Т.В., которая сообщила, что Жилищный кодекс РФ (cm. 162 ЖК РФ и п. 3 
cm. 154 ГК РФ. указывает, что договор управления по результатам выбора управляющей 
компании должен быть заключен с каждым собственником. Отказ собственника от 
подписания договора не является основанием для неоплаты услуг выбранной S'К (ч.5 cm. 46 ЖК  
РФ). Договор управления заключается на одинаковых для всех условиях, утвержденный 
решением общего собрания собственников. Поскольку проект (до: овора) утверждён на общем 
собран1.и собственниками помещений в 2015, обладающими более чем 50% голосов от общего



£»с.-з голосов собственников помещений, и УК приняла его без протокола разногласий, договор 
ее: иравовш о значения. Но УК продолжает работать по своему договору, по своему 

'перечню, по своим тарифам и понуждает собственников подписывав свой договор не 
г . ■ - ветсгвуг-ощий утвержденному общим собранием собственников, что противоречит 
закон одате лье; ву.
О  КСТВГННЫ Е УСЛОВИЯ договора управления:
1. С ост;Iв oooiti о имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет 
ос; гдешддчт чел управление, и адрес такого дома ( требует уточнения);
2. Перечень \ слуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая организация (требует согласования);
3. Порядок определения цены договора, размера платы  за содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы 
(требует согласования);
4. Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обяза ельств по договору управления.(требует уточнения)
Что такое «Содержание многоквартирных домов»?- за что мы платим. Это комплекс работ 
по созданию /л обходимых условий для проживания людей и обеспечения сохранности жилого 
дома. Включает в себя:
- Управление многоквартирным домом (все организационные вопросы). У нас только 
организация работ по Технической эксплуатации дома и то на 10 %).
- Техническую эксплуатацию многоквартирного дома (техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций, инженерных систем). У нас одни осмотры. Проведение осмотров 
предусматривает устранение неполадок, но по факту проводятся визуальные осмотры 
техником, а все деньги за содержания снимаются полностью вне зависимости от того, оказаны 
уеду “и и работы или нет. Нет подписанных актов, выполненных работ.;
- Санитарное содержание многоквартирного дома, включая придомовую территорию (уборка 
мест пбщегс пользования, придомовой территории дезинфекция, дезинсекция и дератизация 
мест общего пользования). Не выполняются обязательные для исполнения работы, например.- 
уборка М ОП - обязательна в соответствии со статьей 161 ч. 1 и 1.2. ЖК РФ, уборка придомовой 
террл орпи практически не ведется, т.к. у УК расхождения в площади придомовой территории. 
Нет достаточной информации в отчете по управлению. Отчет не утверждается.

Представит ель МУП «Жилкомсервис» .Ничего не смог ответить.

Пр? дгюжгтл Калиненкова Т.В. в 2-х недельный срок после передачи протокола собрания
офен щть договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений в течении 2-х недель по утвержденному общим собранием 
договора го д п ить исковое заявление на нарушение законодательства и дать сведения в ГЖИ и 
npo 'vpaДгг-v с работе МУП «Жилкомсервис» и прервать отношения с дачной УК -  МУП 
«Жи 1&. мсерЕисл
Ого; л у собственниками по договору управления с МУП «Жилкомш рвисс с О1 июня 2019 года 
не крокзьо/мт;>, после утверждения договора и отчета по договору перерасчета цены договора и 
исключение* не стоимости невыполняемых работ произвести оплат ;,.

Про гг-Ту- .н :и .,т
«За» «Против» «К »: д ̂  ржал и с ь »

Колит '.Л Ъ у % от числа Количество % от числа Количество i % от числа
голосов пр.'голосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

?  <Г. й* ----- — —  i —

Пр- •Wire г- пение: В 2-х недельный срок после передачи протокола общего собрания УК 
зак > чтн. до оворные отношения по утвержденному общим собранием договору ( согласно 
Ж ь;. а при пс оформлении договорных отношений в течении 2-х недель по утвержденному 
общи:»; зебротчем договора составить исковое заявление на нарушение законодательства и дать 
сг: д-ноя а Г'КИ и прокуратуру о работе МУП «Жилкомсервис» и лрерзот; отношения с данной 
УК >»• Vi I «Хи шомсервис».



” « о1.!'*, пенниками по договору управления с МУП «Жилкомсервис» г 01.июня 2019 года 
*е "ючзаоцить, после утверждения договора и отчета по договор) , перерасчета цены договора и 

^исключением из стоимости невыполняемых работ произвести оплату 
Ф инансовый отчет управляю щ ей компании пепел собственниками ( с актами )
Слушали : Калиненкову Т.В , которая отметила, что в финансовом отчете УК нет конкретики, кв. 
м. не уточнены. Информацию, предоставленную в отчете невозможно проверить, трудно в ней 
разобраться. 1 г едложена форма отчета УК . Требуют уточнения: площадь МКД. кв. метров, 
цена • » форма отчета. В соответствии со ст. 156 ЖК РФ размер планы за содержание и ремонт 
жило» о помещения в МКД, находящиеся в управлении УК определяется на общем собрании 
собственников помещений МКД. перечень работ и услуг, порядок осуществления контроля за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления ( акты, 
выполненных работ) с учетом предложений УК. УК может принимать самостоятельно решение 
об установлении новых тарифов на обслуживание дома -  это если общего собрания не было, 
или собственники не смогли принять соответствующее решение. Поскольку собрание состоялось 
(28.05.2015г.), решения приняты и цена Договора по управлению МКД от 0 i.07.2015 г.оыла 
установлена. Предлагаю УК сделать перерасчет собственникам жилых помещений г~ 
сог ласованной пене за три года.
Представитель МУП «Жилкомсервис» ничего не смог сказать, кроме того, что Любимов В.Н. 
отчитался на общем собрании 30.марта.
Предложила Кестрогаева Т.В. Согласно протокола общего собрания собственников жилых 
помещений, проведенных в 2015 года, тарифы, были утверждены собранием собственников. 
Однако з м ш е н и е  требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности 
по упр «г .■ едию многоквартирными домами, утвержденных Постаг.ст леппем Правительства РФ 
от 15.05 2013 № 416, МУП «Жилкомсервис» изменило тарифы в одностороннем порядке, 
составить исковое заявление на данное нарушение и сделать перерасче т оплаты на тариф по 
содержанию и '-екущему ремонту, указанному в бланках договора 2010 года.

Проголосовали:
«За» «Против» «В о держались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество % от числа 
голосов | про! олосовавших

<<■ ^ 7  <?. f т............ ............
1

Припх’г:» решенье. В связи с нарушением требований Жилищного кодекса РФ Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными дом-лш, уз вержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, МУП «Жилкэмсервпс» изменило 
тарифы в одностороннем порядке, составить исковое заявление по лат ному нарушению 
законодательства и сделать перерасчет оплаты на тариф по содержанию и текущему ремонту, 
указана. ■:ту в бланках договора 2010 года.

О ти с ' по текущему ремонту многоквартирного дома( с актами полненных работ и услуг). 
Слушали : Калиненкову Т.В. Текущий ремонт, в отличие от капитального, должен 
производиться па много чаще. Это происходит по необходимости, по инициативе.управляющей 
компании или собственников жилых помещений. У нас УК планируем и устанавливает цену 
(очень заниженную, что ничего сделать невозможно), а если происходит аварийный случай в 
доме, ремонт производится работниками МУП «Жилкомсервис», но оформляется, как текущий 
ремонт. Никакие возражения со стороны собственников о том, что текущий ремонт заранее 
планируемое мероприятие двумя сторонами собственником и УК не принимаются. У нас он не 
проводится даже по предписанию ЖГИ Самарской области № Крр 4832 jt i3 марта 2013 по 
ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся устройства на электрощитах.
При; ставите ль МУП «Жилкомсервис» - Нет ответа.
Предложила: Калиненкова Т.В. составить исковое заявление на нарушение законодательства и 
сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
феврале 3015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома. Подать исковое па МУП 
«Жилкщгзг.у.шс» на неисполнение планов текущего ремонта, принятых да общих собраниях, на 
неисн >лшл:ие предписания. ЖГИ Самарской области № Крр-4832 or 13 марта 2013 по ремонту 
подтчьдол. гю тюправлению запирающиеся устройства на электрон' * ~ах.



«За» «Против» «Воздержались»
4Ха»чество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

ргюсов про; олосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
<5 £ У  У  У . ----- — 7 - у  у  у .

Принято решение: составить исковое заявление на нарушение законодательства и сделать 
перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 февраля 
2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома. Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» 
на неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение 
предписания. ЖГИ Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по 
исправлению запирающиеся устройства на электрощитах
О тчет по аварийной службе (обоснование цены аварийной службы, сколько аварий было 
на доме, сроки ликвидаций последствий аварий, виновников аварий).

Слушали : Калиненкову Т.В. В отчете МУП «Жилкомсервис» нет информации об авариях на 
МКД, сроках ликвидации и т.п. Устранение всех неполадок производится в ходе аварийных 
работ а при такой ответственности УК к своим обязательствам по содержаниюОИ, аварии 
случаются часто и заранее программируются, т.к. расценка за аварийное обслуживание 
8.11руб. (устанавливается в единоличном порядке, без обоснования), т.е. четверть всех средств 
(из 21.05руб.-23.16руб-в2018г.) планируется на аварийное обслуживание, а по факту уходит на 
содержание аварийной службы. Если же происходит аварийный случай в доме, ремонт 
производится работниками МУП «Жилкомсервис», как говорилось ранее, как текущий ремонт. 
Представитель МУП «Жилкомсервис» нет ответа.
Предложила: Калиненкова Т.В. Представить новые правила по аварийной службе, вступившими 
в силу с I марта 2019 года Обосновать цену аварийно -  диспетчерской службы, согласовать на 
общем собрание собственников .

П ро олосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

*  ?  j __  7  7 !  £ *— — — —

Принято решение: МУП «Жилкомсервис» представить новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийно -  диспетчерской службы, 
согласовать на общем собрание собственников.
О тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим ( договор аренды, оплата 
на счет дома по годам с 2013 ( по решению общего собрания собственников)
Слушали : Калиненкову Т.В. Согласно письма МУП «Жилкомсервис» от 10.01.2013 г 
собственники помещений в МКД по адресу: п. Новосемейкино. ул. Рудничная, д. 16а приняли 
решение на общем собрании собственников (протокол от 21.01.2013 года) предоставить на 
возмездной основе арендатору имущество во временное владение и пользование за плату 
помещения подвала дома арендаторам. Протокол №1 от 2i 01.2013 года был передан в 
управляющую компанию, так как способ управления МКД выбран • управление управляющей 
компанией - МУП «Жилкомсервис».

Договора аренды помещений подвала по адресу: Рудничная, д.1оа - МУП «Жилкомсервис» 
оформил со своей стороны на аренду помещений, со стороны арендаторов договора остались не 
подписанными, а на поставку коммунальных услуг - отдельный договор оформлен с обеих 
сторон. Получилось, что арендаторы платят за коммунальные услуги без аренды помещений. 
Актом от 28 августа 2013 года комиссией в составе депутата совета представителей г.п. 
Новосемейкино, администрации г.п. Новосемейкино, специалистов - МУП «Жилкомсервис» и 
членов Совета МКД были обследованы помещения подвала, арендуемые ЧП и принято решение: 
в течение 7 дней арендаторам оформить договор аренды, погасить задолженность. При 
невыполнении своих обязательств арендатора должны освободить помещения. Не выполнено. 
Представитель МУП «Жилкомсервис»- Нет ответа.
Предложили. Подписать претензию на УК на возмещение упущенной выгоды за аренду 
помещений с мНЗ по 2019 год. Денежные средства перечислить на лицевой счет дома.



«За» «Против» «Воздержались»
Количество! % от числа 

голосов j проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Котичество

голосов
% от числа 

проголосовавших
6  V- | у  <*. — — —

Принято решение. Подписать претензию на МУП «Жилкомсервис,. ia возмещение упущенной 
вы. оды за аренду помещений с 2013 по 2019 год. Денежные средства перечислить на лицевой
счет дома.
3. Переизбрание Совета МКД. Предложили:

<%>ЙЭ _ г О------------------------------- уС---------—-----------—с------

1 JZz- „ тс

/3

Я . у§

Проголосовали:
£*>

<3а» «Против» «15 о з д е ржал ись»
Количество % от числа Количество % от числа Количество | % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов | проголосовавших
<5У ^«sT. & —  . •* —  1 ^

Принято решение:темпе:

-А <*-- -------------------------- 0XL----------------------
o f. £*£>

y S
y&

4. Опреде ение места хранения протокола и решений общею собрания собственников 
п о м ет  ений
Предложения >ю 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и у 
председателя Совета дома -г**л*У ________________

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа 

гс ле с о в  . проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Колиме* тво

ЮЛ ОСОБ

% от числа 
проголосовавших

з  у -  i ?  6 . ь — — — —-

Пги[->?то решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино. ь МУП ^Жилкомсервис» и у
председателя Совета дома у ________________

Приложение:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ^ ч . ,  в 1 э ч з -

2) Рен f гчч собственников по заочному голосования (бюллетень' •
3) Со гонение о проведении внеочередного общего собрания собствен ников помещений в 

многоквдр Г/-.ЦОМ доме на f  л., в 1 экз.
А) ~е*. гр ьручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 

пров.-дэлд,' внеочередного общего собрания собственников помеигений в многоквартирном доме
на Л., в i ЭКЗ. (если иной способ уведомления не установлен решением)

(ф .И .О ) / _ г
(дата)

Председате ль общего собрания 

Секр 'таре общего собрания
(подпись)

(ф
_  e s > 1 

.И.О.) стТ? «*-
(подпись)TO Til и с (и-.ча) _ , а

Ф Ч.О .-Пр чеедагель счетной комиссии:
(подпись) 'дата)



s r :  БСт ЧЕННИКОВ, присутствующих на общем собрании, получения уведс млений проведения и
. > г . е н и и решения общего собрания собственников помещений МКД : 27. .05.20:9 г. по адресу:

Са\ арская область. Красноярский район, п. Новосемейкино, улица Рудничная, д. 16а

Ф.И.О.
оственникя помещения

№ 
к вар 
тиры

Площадь
кв.м

Право
собственности 
на помещение

У ведомление 
получено 
подпись

Сообщение
получено
подпись

подпись

3 *_<ий HI 1КОДАЙ ВАЛЕР тинович
1 48,8 ЧС У

ЕАВИНА ВЕРА ИВАНОВНА
2 75,2 ЧС /Ш - е & г я а <

м е з е н ц е в а  н л г а л ь я  в а с и л ь е в н а
3 48,5 ЧС

4
ГРЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

4 33,5 ЧС / '

- с
5 ВОЛОДИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

5 49,7 ЧС
* - • •

6 ,6 48,3 ЧС Г ш и е е Р & М
'

<г /  /
<Г

7 уС/ jri/s£A £ 
Ря з а н ц е в а , олы а. валцимироенА. ^ 33.3 ЧС i

'

I .
—  

X 1! м .
£8

ТЕР̂ 1ЕЛЕЕА АННА ВАСИГпЕВНА е 8 49,7 ЧС w t A L .^
д  . г -  -----------

9
ТРОШКИНА НАТАЛЬ̂  1*ЕДОРОВНА 9 48,7 ЧС 1 J fo ju x t& e c f,

1I
10

КОРНИЛОВА ‘■•аТАЛЬЧ ВЛАДИМИРОВНА 10 32,5 ЧС • .

11
КАРАХОНТЧЕВА ВАЛЕН: :' А ДМИТРИЕВНА 11 49,00 ЧС

12
РАЗДОБЕДИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 12 48,4 ЧС

—13
ХИЦКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИ',': '•'' ОВНА 13 33,3 ЧС

14
ВИСАРОВА /  ЧЧ;-' 14 49,5 ЧС > j

|

IЛ
I

15
вур(ЗМский ие'*н и с ^И'.ювич 15 58,9 ЧС г>/y s .u s & e - i V

•
16

БОЛОВНИКОВ ИРИНА АН'ТОЛЬЕВНА 16 52,6 ЧС 1
БОЛОВНИКОЕ CFPrj'1 АЛЕКСЕЕВИЧ

17
лопатин вл*. ;ик;;т ил^ич 17 61,4 ЧС

•
1 118

ПОДСЕВАХИНА ОЛЕГД АЛЕКСАНДРОВНА 18 59,7 ЧС \а >

19
ЛАТОВА ИРИНЧ МИ/‘.ЙГ' .-'’.НА 19 59,8 ЧС 1

1
20

ЗИМИНА ТАМАРА U ЧАЙ 'ООНА 20 60,5 ЧС

г —

21
ТРОШЕНКСИ v 1 ,.-V,H.A fТ>* Д’ 1МИРОВНА 21 60,9 ЧС 1 t e r





r

ZEA "-/2ИЯ ЮРЬЕь: 1А
46 49,7 чс

_ - :ОЛАЙ M.riFKCAHflPOBH4
47 50,6 чс

С П  ТАНОЬа НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
48 33,9 чс

: *ОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
49 49,5 чс

г

ТРАСИМОВА СБЕТЛ.'Н,А ГЕННАДИЕВНА
50 51,0 чс

^ Г 7  7 s
Я ДЕГТЯРЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 51 33.4 чс ^  X-. 1

52
СОЧИНА ГРАФИРА ВАСИЛЬЕВНА 52 - 49,9 чс

1
53

ШКОТИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 53 59,5 чс 1

54
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 54 51,5 чс

^ H r I T55 55 59,2 чс
V 1 

1
\

56
КИРДЯШКИг!. •. \ЛАРГ АР.1ГА ВЛАДИМИРОВНА 56 59,3 чс tt'/tiA e e a Z b m

-
57

НЕСТРОГАЕВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 57 58,1 чс
------------ Т " —' ~

\
58

ПРОКАЕВА ТАТЬЯНА МИХАИЛОВНА 58 58,6 чс ^
f/€? uc*r< 3 .

—  г ?
'

-------- -----------------

59
ПАРХОНОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА 59 58,6 чс .....

1---------------- !--------------------------
i

60
ФИЛОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 60 58,8 чс 1

r~)
61

ЮСТУС ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 61 50,9 чс к г ж — A ----------------f----

62
МОИСЕЕВА ГАЛИНА ЧНОвНА

62 59,2 чс
i

63
ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ. В ЛАДИМИРОВНА. 63 48,4 чс 1 £и?*Л ^Ь /?гел% '

1
64

СИМБИРЦЕВА ОЛ-ГА СГ гРОВНА 64 69,9 чс

65
калиненкое; гимсоей Владимирович

65 47,4 чс ■

КАЛИНЕНКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 1 J7 e z/L £ & sz& y.<
66

ВОСТРИКОВА АННА АЛс.Т ЛНДРОВНА 66 35,1 чс
"1

i
67

МОРОЗОВ АНАТОЛИЙ А ПЕКСАНДРОВИЧ 67 46,5 чс

S54

1|I 1

68
СМЕТАНИЕМ СВЕТ ЛАЕ А % "ЕКСАНД РОВНА 68 48,8 чс

н



Ч_-гк 5с - ВИНОВНА 69 33,1 чс <м.
ш. р (и

а »  »,- - l • - ГИМОЗНА 70 49,3 чс - ЩФ at/piMWU г 7 d* и
УЯОЕ* -Я ВЯЧЕСЛАВОВНА 71 48,5 чс

\\
дPAPA Г МЕЛИКСЕТОВИЧ 72 32,9 чс \__|_

-=,=>МНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 73 48,2 чс
- J_____________

АФАНАСЬЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 74 49,0 чс

75 КРАЙНОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 75 32,9 чс
1

76 КИДНЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 76 49,4 чс
-

Итого ши?- 11 & Ш ,£ ~

(подпись) (Ф.И.С



(Бюллетень для голосования )
7 : г»,ника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
ирноу; ломе, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

РЛоРТ ys -_________________
k-ofo ,нца или кии иенованне юр.липа -собственника помещения, сведения о представите,it и доьл менте, подтверждающем его

Л weHT. удостозерйк.и»иГ! личность: паспорт № 
Елрегистрирован но адресу: / /  '

в ы д а н
> /&■ е  У V-

У о  мент, подтвержу •:>• чий право собственности : свидетельство
Порядок подсчета на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите то ъ ко один вариант ответа!

1 «ЗА» V «п р о т и в » я2.1 «ЗА» у «ПГО»4»В» .J
2.2 «ЗА» [/' «ПРОЗ нв» 1
2.3 «ЗА» </ ПРОТИВ» 1
2.4 «ЗА» is «против» ’ !
2.5 «ЗА» )/ , «ПРОТИВ» _(
2.6 «ЗА» Р <л; о г я в > J
3 «ЗА» ’с , <Ч о т  ив» 4
4 «ЗА» у «1;. ч • 1 >:ь> !

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
. ИЗДЕРЖАЛСЯ» 
«’•ИЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
< ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процед} рчо»~ вопросы: избрать 
Председателем с :0рл.:;<я:
1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

Секретаря собрания:
1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_

Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У тре» л к? щей компании МУП 
«Ж илкомсернкс» ш> итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнен gи договора управления 
многоквар 1 ̂ «'-ч̂ -плм vrдом. В 2-х недельный срок
оформить МУЛ :5К«дкогзссрвис»договорные отношения по утвержденному общим гобрзпием договору, а при не 
оформлении ; ?торы.;> • •тьошений , по истечению срока подать исковое заявление п  наг>: *..-дио 
зак'онодательчпьа и осгп сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до* <. -кч :•••>;? • т ешения с МУП 
«Жилкомсервис»
2.2.Ф инансовый суч д управляю щ ей компании перед собственниками Составь'1 чсл-гчс: заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в ьпу-лечие требований Жилищного кодекса РФ. Правил'осуществления зе-т^ ьности по 
управлению мьо 'одьдгтирч лми домами, утвержденных Постановлением Правительства Р*о :т ] 5.05.2013 № 416, 
изменение тарп:. *. в с'•постороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, учвержде*- ный протоколом 
собрания 19 феь[ .итя 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный прококо-ом собрания 19 
февраля 2015 году за 7015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение г п т писания. ЖГИ 
Самарской о б п с ь  .4 -1832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению за пип к щиеся
устройства на пектрощнтлу
2.4.0тчет по миягдозьгой службе Представить отчет по аварийной службе, новые привила по аварийной службе, 
вступившими з силу „ 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской слух.бы согласовать ее на 
общем собрать* "обе<б-. ,.чл1 ов.
2.5Ютчет по н. кредиторам, ушедшим и существующим. Подписать п р е т е т и -> МУ*! «Жилкомсервис» 
на возмещение ун> т.тч ной выгоды за аренду помещений подвала на сумму < 60 ну'лей.
2.6.Предоожениъ го дл/ну текущего ремонта на 2019 г.

3. ПереизГр * • .< ’■ Отлета МКД. Избранный Совет дома: Калинникова Тгтьячя Блу «имировна 
(кв.24 по д о в е т  кос л) - председатель, Тер.мелева Анна Васильевна (кв. 8), .7* гиб* , ■ рчва Михайловна (кв. 
19), Орешина Jr .« Орьевна (кв. 38), Тузили на Ольга Владимировна (кв. 40 \  Чш:д pot аева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение м т а  хранения протокола и решений общего собрания собствен и-.ов помещений. 
Решение по 1 экз. в эд л люстрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и ' прс̂ с* «а^еля Совета дома.

« Р У » __  !о года Подпись Ли  iС ■

0



(Бюллетень для голосования )
: : г'гние собст венника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

«свои.квартирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

♦ВО).
“ .{О 6изиче^к.»г./лти. ти маименование юр.лица -собственника помете , сведения о представ!!. еле и документе, подтверждающем его

лномочия.
Документ, удостоверяющий личное^: паспорт № ________  i
Зарегистрирован по a tpeev: ^  €/.. '//) / I
Документ, подтверждающий право сббственности : Свидетельство

Ж f - A Ж 1

П орядок п одсч ет , . оеч>сов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателем собрания:

_1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
Секретаря собрания:
_1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«ЖилкомчЗерпис» по итогам 2018 года, вклю чая: 
2 .1 .Ртчет о вы полнении договора у правления

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
„ , С

многокварти рны м домом. В 2-х недельный срок

1 «ЗА» / «ПРОТИВ» Z j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» К «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» 111/ . «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» \!

- Y / ПРОТИВ» «БОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» И / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V * «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» v ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» / «ПРОТИВ» | . ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оформить МУП<<Ж',»г»ко.\'-/,ервис»договорные отношения по утвержденному обшим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодатель- два и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жил комсерв и с».
2.2.Финансоь.1>;л о .чеь управляющей компании перед собственниками Составит), исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис>> в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущес оленья деятельности по 
управлению мнегокгаргирными домами, утвержденных Постановлением Правительства °Ф от 15.05.2013 №416, 
изменение тарифа л одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 фоври/ а 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.0тчет по .соущ. гп ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявлено., ко нарушение 
законодательст -.я \. сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденны;'. протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУГ1 «Жилкомсерчис» на 
неисполнение планов геьу.цего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на слектр.диигах
2.4.0тчет г/.г гваркйо >й службе Представить отчет по аварийной службе, новые правил» г.о аварийной службе, 
вступившими в силу с марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской сдужсьс согласовать ее на 
общем собрание О:. •< х^ иков.
2.5.0тчет по в с е з р е в  корам, ушедшим и существующим. Подписать претек с-ю МУП «Жи лкомсервис» 
на возмеще упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумм} 1 269 460 рублей.
2.6.Предложе» и i г:о план/ текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбран! с : овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Тд.ьяня Владимировна 
(кв.24 по доверенное га) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лат >ьа Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лаь-.сл кф ьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Кестрогзева Тамара 
Викторовна (к • 5." Су лова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение месо хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в адмг • мстрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и • председателя Совета дома.

# # — ..................

« ц \цс ш 70!9 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
: : исяие собственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

«огокдлрти рном  томе, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 201е) г.

*»ИО) ( Д  £ '& s \J  fa  ______________
фЧЮ физического лица'ил»: наименование юр.лица -собственника помещения, свелення о предста.чнге ie и тохумен.е, подтвержлающем его
**.ТЯО%|ОЧИЯ.
Доку мент, удостоверяюшийСличноеть: паспорт-Nb____  выдан „ i ; $  0 ,________________
Зарегистрирован по адресу:(~^СС С-<- t j  i ^ - ^ C С'НЛ. YYy, /[ е~О
Документ, подтверждающий право собственности : свидетельство __________________

Порядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процеду рны? вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выдерите только один вариант ответа.1
Председателем собрания:

_1. Калиненкову Татьяну Зладимировну (кв.24 по доверенности)
Секретаря собрания:

1. Нестрогаеву Тамапу Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
_1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет Управляющ ей компании МУП 
«Жилкомсерг.ис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о в ы п о л н е нии договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУ' Г<Жилксмс«-рвис»договорные отношения по утвержденному общил* е» -ораньем договору, а при не 
оформлении договорит х отношений , по истечению срока подать исковое заявлен:--.; га нарушение 
законодательств-: и сведения в ГЖИ и прокурату ру о работе УК и прервать догд. орные отношения с МУП 
«Жилкомсервис»
2.2.Финансовый -rter » иравляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Ж илком сервисд крушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуш .ствлення деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правите. 1Ы .га РО от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа ь одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф у гвержденный протоколом 
собрания' 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет до текущему ц. монту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и слетать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный пре ч‘ котом собрания 19 
февраля 2015 году «а 2* 15-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М' П чЖидкомсервис» на 
неисполнение лано,- . щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской of .-.теги .V Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испр< втению <лп. греющиеся 
устройства \ и . ocKTpvvu'. »х
2.4.0тчет ;.с авоуибтюй службе Представить отчет по аварийной службе, новые грпвидз по аварийной службе, 
вступившими .з -.иле с I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по сеем аренд л горам, ушедшим и существующим. Подписать прется. г:л> МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение } ну» ледной выгоды за аренду помещений подвала на сумму i - 2^ 4«'С рублей.
2.6.Предложенин iso плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переи^Гранне Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкогг Y Чладимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), JJ*:ода Крина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилнна Ольга Владимировна (кв. 4(ц, Нестрогаезя Тамара 
Викторовна (кв. 57), Се рова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение теста хранения протокола и рщценнн общего собрания собственников помещении.
Решение по 1 : кз. н ай-лшистрации г.п. Новосемейкино./в МУП «Жилкомсервис» л '■ председателя Совета дома.

1 1 «ЗА» Ж «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ГТ ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2-4 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» -ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» Vlj

( / «ПРОТИВ»
—

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ГОСТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



(Бюллетень для голосования )
. ^очередного общего собрания собственников помещении в
расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

- . v' ю  в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

■ чеьг-ва .ше юр.лнца -собственника помещения, сведения о предстаем "еле и документе, подтверждающем его

: > зле * . <^7- / у %/ tf'-CC'C't'Z' С<- -zf c-t $f- j  £  CL- И-6 ____
. , .  - *?ii:л Ti право собственности : свидетельство________________________
— ос«в на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу вмоерите только ооип вариант ответа!-рные ecnf осы: избрать
ссЗрсгия:

»> lai^firty Владимировну (кв.24 по доверенности)
9 г -ц «  собрания'.
|-*гс-р>гаеву Тамару Бикторовну( кв. 57)._

*_.:-£Здтеля сне гнои комиссии 
V *сеев> Игла, п.*о Викторовну (кв. 43)
2. Отчет > правля/Ощей компании МУП 

Жнлкомсервис» по огам 2018 года, вклю чая:
. 1.Отчет о выполнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок
■формить МУП«Жилкомсервис»цо оворные отношения по утвержденному общим собранье i договору, а при не 

оформлении TC.i’CTOpKt-ix отношений , по истечению срока подать исковое заявлен**? на нарушение 
законодательства и дать с-:;дения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП

1 «ЗА» Т/ «ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» < ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» I ' , «Па,)Т11В» j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» п р о т и в » ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» 1 Г «(!*'*.*i ИЬ» i «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 « ЗА» « V ’O niB »  '_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ»i л  ОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» ^ L «ПРОТИВ» 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» • у , «ПРОТИВ» ? ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«Жилкомсерько/.
2.2.Ф инан(с>;.дй с ; чд  управляющей компании перед собственниками Составить исков.ч: -давление на МУП 
«Жилкомсерв-’Сл- в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осушеез зльнИ/Т деятельности по 
управлению к-югокя-артг.р зыми домами. утвержденных Постановлением Правитстгггьа ?Ф от 15 05.2013 № 416, 
изменение тарифа в тлно гороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф. следжде!.ЧЕ|й протоколом 
собрания 19 феьр ш« /.0 5 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по тску̂ оту-' ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление м? нарушение 
законодательства -- г™, j-гть перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержден;г* м прг-точгхпом собрания 19 
февраля 2015 г..ду д 2С J-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУС «>*< •■'шсчсервис» на 
неисполнение ; текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области Jŝ  Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на элгктрош> чх
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет .по аварийной службе, новые правила п: аварийной службе, 
вступившими в силу с - марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчеосксм '\лу>:бы, согласовать ее на 
общем собрание собсч венчиков.
2.5.0тчет по :чгч горам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
на возмещение упущен г; т  выгоды за аренду помещений подвала на сумм}. : 269 460 р\б;,сй. 
2.6.Предложеьи>! ге : .чачу текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненковд Гагьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лт-овл Ирная Михайловна (кв. 
19), Орешина Л?.гл.чт 16-рьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40) 1'4еетрогаева Тамара 
Викторовна (кь. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определе..1:. ч е ч  д хранении протокола и решений общего собрания ссбсд го-: ников помещений.
5ешение по 1 эк:<. в администрации г.п. Новосемейкино, в МуДчЖилкомсервис» и у ,.,клссдагеля Совета дома.

;< (rfy» ЛАуЛЛр t'i 2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
'ствелн и ка  внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

этарном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино уд. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 :.

<? € <
о ли№  и, in наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем ею

. >дост оверяюший личность: паспорт №

Зяг*мент
«ирован по адресу: j j ^  <
, подтверждаюгцчй-Яраво собственности : с

выдан

тсвидетельство
Iорядок подсчета голоюь на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите том,ко один вариант ответа 
Председателей собрания:

_1. Калиненкову Т атьаку Владимировну (кв.24 по доверенности)
• Секретаря собрания:

_1. • Нестрогаеву Та.-дару Ьл:лгоровну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Натальл Вдкгоровну (кв. 43)

2. Отче? Управляющ ей компании МУП 
«Ж илкомссу зис» но итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о вы гозчепни  договора управления 
м ногоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жи ,’У1':ервис»договорные отношения по утвержденному общи', собраньем юговору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление за нчгудоение 
законодатель^ т и . :гь сведения в ГЖИ й прокуратуру о работе УК и прервать догеоорнне отношения с МУП 
«Жилкомсервиь >.
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервнс > а кару чие требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществление деятз (ьности по 
управлению многоквяр','рными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ’Г.05.2013 № 416, 
изменение тарифа с одт сторон нем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утьержге» ный протоколом 
собрания 19 феr.paj:я 26 \ :■ году за 2015-2018 годы.
2,З.Отчет по тк у ще .tv ремонту многоквартирного дома Составить исковое за> в пение на нарушение 
законодательств:: * *. д*.ч ь перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверж.уннь'й протоколом собрания 19 
февраля 2015 гг.-̂ у ?-'• 5 2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на Мл- Л /Жи жомсервис» на 
неисполнение пт-.пон у иего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисг.с <епие предписания. ЖГИ 
Самарской ос ?с/и лор- 4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испрно г-ниь 'Э чикающиеся 
устройства к я : дектгии .и- дх
2.4.0тчет по агдричч)., службе Представить отчет по аварийной службе, новые .ргвг.-ч по аварийной службе, 
вступившим:: в силу и 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчере«, ли службы, согласовать ее на 
общем собрание с* -». нников.
2.5.0тчет по веем коенда горам, ушедшим и существующим. Подписать претсчупо МУГП «Жилкомсервис» 
на возмещение у ч т е н н о й  выгоды за аренду помещений подвала на сумму I \ьч  4С< публей. 
2.6.Предложек-" я н<> плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Га1ьянз Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), льгоза Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Ларис:: Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна У.в. 5“) Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Опред.- , у.л . хранения протокола и решений общего собрания со';: сеиннкоб помещений.
Решение по д b.iv^yy лрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервио >. \ г.ре «седателя Совета дома.

« ^ /  » «С/-Г *  jC 5' года Подпись

1 «ЗА» « л ю т и в » J  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12Л «ЗА» ( / .•ГЧ<)!ИЬ“ j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22 «ЗА» г/ «lUMiV.B» j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»2.3 «ЗА» V ПРОЗ ;«В»

2.4 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 11 . ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «»1Р* тпя» j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 3 «ЗА» t / 1 '«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
г  1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
___ 1

1 4 «ЗА» «П А  Л ПЬ»



(Бю ллетень для голосования )
■ с т а н и ч к а  внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

: тирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудьвчная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

Г* ■& / д л я _____________
f  ^ - | |— т — ----  «ли наименование юр.лииа -Собственника помещения, сведения о предстаыие •«" и юкумеьге, подтверждающем его

г. > дос г шерячииии личнс; 
ш«г-*чГтриров  ̂ : по peev: ^7-

п'щкнт, подтверждающим право сооственности : свидетель

порт № вы
~ её с CjL-U

сТво
рядок подсчета голосе ;-, на общем собрании: 1 член товарищества - равен I голосу

1. Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выдерите только один вариант ответа!
Председателем собрания:

_1. Калннечкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
I Секретаря собрания:
) 1. Нестрогаеву Тамару Викторовну^ кв. 57),_

Председателя счетной коре.ссии 
1. Моисееву Ната лью сгоровну (кв. 43)

2. Отчет У-фаьд.-чошей компании МУП 
«Жилкомсе:>гис» пи итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о в ы полш-нчн договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Житкс.'.сервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием д-товору, а при не 
оформлении договор* . отношений , по истечению срока подать исковое заявлен а на кар) шс» не 
законодательств. и дтг сведения в ГЖИ и прокурату ру о работе УК и прервать дс -'могг'.е v тношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2. Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составили исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собраний 10 февраля 20 > 5 году за 2015-2018 годы.
2.3. Ртчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодатель*: .за и еде iari перерасчет оплаты тарифа теку щего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля -2015 году >а 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП Жилкомсервис» на 
неисполнение пдяь*ов текучего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ

I Самарской области Хч Кор-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на злекгрощи гах
2.4,Отчет по аварипнзй службе Представить отчет по аварийной службе, новые лоэьк а то аварийной службе, 
вступившими в ..илу с I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собствен ни ков.
2.5.0тчет по всем з»*гнтуторам, ушедшим и существующим. Подписать претерпи;. МУП «Жилкомсервис» 
на возмещени:- уи> .денной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 169 >60 оублей.
2.6.Предложен я: •.„ плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание < овета МКД. Избранный С овет дома: Калиненкова 1 атьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель. Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4Р), Нес рогаева Тамара 
Викторовна (ыв. 57), *. урова Галина Максимовна (кв. 70).

1
2.1

«ЗА»
«ЗА» | /

«ПРОТИВ»
«ПГ'.'ТИЬ» н «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ» i «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» _ J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» : «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «п р о  * ив» i__\ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 « {А» - ПРОТИВ» 1 < ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ»а -ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
41 «ЗА» • «ПРО ! л в» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. .Определение чес '•» хранения протокола и решений общего собрания собс венникоч помещений. 
Решение по 1 .?’<?. в админис грации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

« & К  № f £ /f  Л '  ;019юда Подпись _________



(Бюллетень лля голосования )
е « м к  лы ка внеочередного общего собрания собственна жилых помещений в 

л р - и х ;  ломе, расположенном по адресу: п. Новосемейкшю. у д . будничная, д. 16а, 
(; доводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

#сс
irn  менование юр.лицЯ^-собственннка почешенниУ'с&едения о предстанет еле м документе, подтверждающем его

•I й t дюший личность: паспорт (дан / $ . 0 5  & &
по адресу; /Р & '/'С г / tV-t'it*-t / /  / ^  ^ ____________

■ :веож.зак)1ч,ч1г/право собственности : свидетельство________________

е/ ~

чечета голосов на обшем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выдерите только один вариант ответа!

1 «ЗА» -Г ЙДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» ' >Г!Ь _ J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
t 1 «ЗА» ° 1/ «:'г с г ив» Г ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» 7 L2V.f4U.Lj «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

! 2.4 «ЗА» \J <j‘ 9 i ч ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
j 2.5 «ЗА» 0 il г r:iB' ‘ «ЗОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V 'ЩЧ̂ТНЗ:. i j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» J  J чПГО?И.1'>- j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» V j L 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Процедурные вопросы: изорать
! ”эе-зселате.т<:% себиии.ид:

- Liянеккч v- Татьячу Владимировну (кв.24 по доверенности)

С гс-г«таря со упаяна:
Честро» *к.\* Г п а р у  ТГ; к  торовну( кв. 57),_

~ ; < д с е д а т е к о м и с с и и
Чоисеев\ .У »̂ дь«> i> .кзоровну (кв. 43)
2. О . и г Управляющ ей компании МУГ1 

Ж нлкомс^^лис итогам 2018 года, вклю чая:
2.1 .Отчет с зь:*юлло1Щи договора управления 
многокваргир?: л* • у мом. В 2-х недельный срок
оформить МУi г<‘ж . .<-'1 ',ервис»договорные отношения по утвержденному общи'- ..сбр~ т,* договору, а при не 

оформлении д« " !Р«я :ых игношений , по истечению срока подать исковое заявлен. : .-.я щг-чие 
законодатель^. . и  с-зедения в ГЖИ и проку рату ру о работе УК и прервать д- * /иг с /. ношения с МУП 
«Жилкомсерв^.ч,».
2.2.Финансово! • -л ч л  -управляющей компании перед собственниками Состава.> ... ко вое заявление на МУП 

«Жилкомсернис/, в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления лея; ульности по 
управлению многок£ф*т::рнь1ми домами, утвержденных Постановлением Правитетог:г-* РФ от ю.05.2013 № 416, 
изменение тарифа а с >:~ороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф .тверж;3 пый протоколом 
собрания 19 фо р . У >  году за 2015-2018 годы.
2.3.0тчет по гску%.ь»>1у гг. ионту многоквартирного тома Составить исковое за' г «а пару юение 
законодащ «».«'гаи . . . . *ять перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержл* прс*т«;.-;олом собрания 19 
февраля Г. •' ; . • -уд; /: УН 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ «Ж *лк у. . ервис» на 
неисполнение п.ч;. ; кущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисг тщч.ие • сед; ьсания. ЖГИСамарской or. -. :ти 5/ /рр 4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испр<> • 
устройства н / .деку« < г литах
2.4.0тчет го аварийкой службе Представить отчет по аварийной службе, новы*1 
вступившими в су . ! марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетч л  
общем собран,-е ю к г  ч и ков.
2.5.0тчет по \<< '  /дзида горам, ушедшим и существующим. Подписать прет . 
на возмещен)-. _ ■ * • .иной выгоды за аренду помещений подвала на сумму ’ 
2.6.Предло,,.еиия по плану текущего ремонта на 2019 г.

дтмрл'ощиеся

г»*а <•,/и  по аварийной службе, 
. v, с у.чс-s, согласовать ее на

/хь / . 'V’H «Жилкомсервис»
■ <у ■ 1(0 рублей.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкоиа i агьяна Владимировна 
(кв.24 по доверены т) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), . Гатова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Ларису Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Н»‘строгаева Тамара
Викторовна '.>’3. 57), ( рлва Галина Максимовна (кв. 70).

*
4. .Опрелелгиш. v:«era хранения протокола и решений общего собрания соА.х*. лен я помещений.

Решение по i л-:.. ? и.^^нистрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис* и v г* и лее/:- юля Совета дома.

a>/L' г )
2,г.9 года Подпись

F T

0



(Бюллетень для голосования )
чика внеочередного общего собрания со б ств ен н а  лг .& помещений в 

»м »оме, расположенном по адресу: п. Новосемейкш».. у л. Судниччая, д. 16а, 
:ро?*ч1имого в форме очно-заочного голосования «27» мая 20Г‘ т.

--• с ч  ~Ж у. ___________
Н г> '> .и  - - :: наименование юр.лица -собовенннка помещения, сведения о предста«.»те.1е и Легу *ечте, полтверждающем его

~ -чвсрупощс ’личность: паспорт Y  Р У  УУСьл&з&н J~£rC S  *—
н иоадне;-^ /%?/¥£> е  S=u.

к к *  Н ^ о о  /6  с е & ? б ‘г >A-:ai<rH.4h право собственности : свидетельство
*  г г-;-а- -,у_о па общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу < ыо  ̂ нгпс' .'П'л \-п > .у, и и вариант ответа!

1 «ЗА» \ у «П ^-'/П Ь . 1 1
t

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» « т т *  l  ; '  ВОЗ ДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» «U f0и!$2?» ,

х у* 1 » •?).  ̂ ;
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.3 «ЗА» Ь' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4
2.5

«ЗА»
«ЗА» ■ ц -

Ч'мПл ,
.Г г“' !

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.6 «ЗА». V < « ?'!?»••!>» ? «В04 ДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» у «ПРО ! И 3» * 1 2 3 4 5 ... СОДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

1/
«ПРОТИВ» | \ вО -Т ГЖ А Л С Я »

Процедурны :. *? f• jjccbi: избрать 
tjaTe.it-, собран? •>*

L калнненкову Таи г. п; Владимировну (кв.24 по доверенности) 
t ♦ «етаря собрание

Нестрогаеву Рикторовну( кв. 57),_
Председателя ече' . * > .  ччссин
1. Моисееву Н/-?ал> *'• Вьугсровну (кв. 43)

2. Отчет Ущ-дд .дющей компании МУП 
<Жилкомсердяс» . о итогам? 2018 года, вклю чая:

2.1.О т ч е т  о в ы п о л н ен -ч договора  у п р ав л ен и я  
м н о го к в а р т и р н ы м  дом ом . 1> 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жь • чэмсервис»договорные отношения по утвержденному общим собртг-ием договору, а при не 
оформлении догозсщщ.ч отношений , по истечению срока подать исковое заявление на ьг ,
законодатель.: ,ва к г, г. :ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные .сношения с МУП 
«ЖилкомсерБяе».
2.2.Финансо-л,;й дсп-т управляющей компании перед собственниками Состаь■; о пековое давление на МУП 
«Жилкомсев 'и:,-; ьдру :• ение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осущее: еден ; уестельности по 
управлению \  до; о^в<ф: ирными домами, утвержденных Постановлением Правитекьегта РФ от '5.05.2013 № 416, 
изменение та-> :фа в о г  (\г. орпннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тарио у, сер - о.-’н^й .1 тотоколом 
собрания 19 фчврал* 3)1 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по те.г т  .'jh  / ремонт1, многоквартирного дома Составить исковое заявление • нарушение 
законодательства у ч ать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверждений ну-.чо^тдом собрания 19 
февраля 2015 году ; .‘ J 3018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М У П • Ж>.~ г * ечгис» на 
неисполнение :• гнг о . тек; и .его ремонта, принятых на общих собраниях, на неисгсм.ен” ' л ,. шиеапся. ЖГИ 
Самарской об:/ •. г л „V Крд-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испрапеы о ~ ;<ч,: аюш: еся 
устройства на ьлектрощытах
2.4.0тчет по аварийно- службе Представить отчет-по аварийной службе, новые право. it по яв.ар иной службе, 
вступившими в силу з 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной —диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание с. об с ленников.
2.5.0тчет пс всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию \Y>r 1 «Жидкомсервис» 
на возмещект,с упу'щдщой выгоды за аренду помещений подвала на сумму . 269 460 '-лей.
2.6.Предлож«дт«5; по тг ;аоу текущего ремонта на 2019 г.

3. Перл л С. вега МКД. Избранный Совет дома: Калиненкого Чатьаьа &.-*днмировна
(кв.24 по дов- ройное- v;) - председатель, Термелева Анна Васильевна (kbv 8), д-ятова Ирвка Михайловна (кв. 
19), Орешина .'Харис? Юрьев»? (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. -М};, Я; пуегь лза Тамара 
Викторовна (кв 5’’;ч _л г*ови Г длина Максимовна (кв. 70).

4. .Определен•*:> :<-:va г ранения протокола и решений общего собрания собствен р а ков помещений.
Решение по 1 экл .• дг /  л v  рации г.п. Новосемейкино.Ж'МУП «Жилкомсервис» и у пч.'.елчиьлл Совета дома.

.Уд!9 i oi' i Подпись

-  -  М-



(Бюллетень для голосования )
гоственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

ртирном доме, расположенном по адресу: п. Новосеменкино. ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

:кого лица

м̂ент

ца или наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

____  ж лий личность: паспорт №6 6  С*-/ о  * /  н ■ & 3  JL&t- - l
(ирован по адресу:_
, подтверждающий право собственности : свидетельство r>-3 /* О .’/S  t)

(ft
— 4V<P

П орядок поднята голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
Председателем собрания:

_1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
Секретаря собрания:

1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
_1. Моисееву Нг.талью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет Управляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» но итогам 2018 года, вклю чая:
2.1,Отчет о вьпю лье!ш к договора управления 
м ногоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим сзЗранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление чч нарушение 
законодательства и дата сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать доп оорлые отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый о гм- ■. управляющей компании перед собственниками Составить • косое заявление на МУП 
«Жилкомсервис; а нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществлен л'■ деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правителю .та Р г оч 15.05.2013 № 416, 
изменение тарила ь одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, у твержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2,З.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нару шение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жил,- г мсервис» на 
неисполнение планов теку щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области JSt Крп-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими з силу с : марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП ^Жилкомсервис» 
на возмещение у пущ иной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 2'»9 460 рублей.
2.6.Предложения п» плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Прнна Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилнна Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 зкз. е администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председ 1теля Совета дома.

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» / / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» [Г. ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» К у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА»" V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



(Бю ллетень для голосования )
ственчнка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

тарном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимою  в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

ioro лица или наименование юр.лица -собственника сведении о представителе к документе, подтверждающем его

гнт, подтвержда! >ший право собственности : свидетельство^_______С

г. удостоверяющий личность: паспорт № '________ выдан ,^С '__________________  ,, ^
>ирован по адресу: /? '? /■

1 «ЗА» t «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРО гпв» — 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» - «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» П Р О Г И Б » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» i/ «ПРОТИВ» __ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» « П Р 'Л  нв> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» >/’ «ПРО! 11В» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ»

_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Порядок подсчете голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
Председателем собрания:
1. Калнненкокч Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

Секретаря собрания:
1. Нестрогаеву Тамарч Викторовну( кв. 57),

Председателя счетной комиссии 
_1. .Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет Управляющ ей компании МУП 
«Жилкомсервис» но итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.Отчет о выполнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дать сведения в РЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать дс говорные отношения с МУП 
«Жилкомсерзис»
2.2.Финансовый отчет чяравлякшцей компании перед собственниками Составить исковое .ачвление на МУП 
«Жилкомсервис» а «аил'. сние требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
управлению многокзартррр ыми домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N° 416, 
изменение тарифа R одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по . екущем у гемонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и слсать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержден: si л протиколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы налицевой счет дома Подать исковое на МУП ^Жилкомсервис» на 
неисполнение пла юз текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области N° К].л-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на з «ектоощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согтасовать ее на 
общем собрание собст венчиков.
2.э.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду’ помещений подвала на сумм} ! 269 рублей.
2.6.Предложении ис плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание \ овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненковз 1 азьана Владимировна 
(кв.24 по доге ретюсл ч : председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), j I.iiob» йчнча Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. -40), 1 Нестрога гва Тамара «. 
Викторовна . кв. 5 '), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

Г
4. .Определение v^cra хранения протокола и решений общего собрания соб\ гве.н.ыгов помещений.

Решение по 1 эк?, о чч^чнистрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

с 2019 года Подпись



(Бю ллетень для голосования )
^ 1̂ ^ и ..ш и ка  внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

лирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

лица или наименование юр.лица -собствен и и к'а помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

выдан. удостоверяющим личность: паспорт № ______/_____ ___________________________ ______________
ирован по адресу\ Н'С(? , ) Г  f ^  Iftif-L мЛ М& с Я Ч  -/• / '
, подтверждающий право собственности : свидетельство {_____ •/

: рядок подсчета к .Л'у -.;в на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные оопу. сы: избрать
Председателей г
1. Кал и йен ь дву Tavb?:r' Владимировну (кв.24 по доверенности) 

Секретаря собрания-
_1. Нестрогаезу Тамару 8игсторовну( кв. 57),_
Председателя учетной комиссии
_1. Моисееву Наталью Зскторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервк-'4: ш  итогам 2018 года, вклю чая: 
2Л.О тчет о вьм  длпении договора управления

При голосовании по каждому вопросу <г.; дерите только один вариант ответа!

м ногоквартплш-:.*? домом. В 2-х недельный срок

1 «ЗА» V «ГГОГИВ» j | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V лнотгш» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2
2.3

«ЗА»
«ЗА» лс • лнчгпнъ • J

11Гч у и  «>• \
< «>т\г уТ> *[

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.4 «ЗА» 1/, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V «П' ТГИЪ { «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» к .«Т5?ОГИВ/< ; • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V, «Г:Р<»3 иВ» б

«; ? 1*01 /«i*» 1 ,
1 J

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» | /

л _
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оформить МУ7 чЖцдком,;ервис»договорные отношения по утвержденному общим тлбранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление па нарушение 
законодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отч-.т -■ лпавляющей компании перед собственниками Состаглль исковое заявление на МУП 
«Жилкомсерли:» в крушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению ■■••р шми домами, утвержденных Постановлением Правите г-.два РФ о* ; 5 05.2013 № 416,
изменение тарифа а од и ’ ороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф • 'кержденный протоколом 
собрания 19 с? . ер: л; Ю • i оду за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет и., л т у т ' р  ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на -п  ушение 
законодателе- в? и .делать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверж; с. прс-'оьолом собрания 19 
февраля 2015 году за 20 i с-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ й « Жилгомсорвис» на 
неисполнение план* ь етущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиспил к предписания. ЖГИ 
Самарской облас ги Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запивающиеся 
устройства на электр лах
2.4.0тчет по ..К8*шс службе Представить отчет'по аварийной службе, новые пропила по аварийной службе, 
вступившими 6 с \ марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской . ■ ужбы, согласовать ее на 
общем собран?, • е< Р^/ве. ников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претен зию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущен дой выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по п лану текущего ремонта на 2019 г.

3. П ерезябла* до Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
(кв.24 по дог-.'-ренаос'и?/ председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), л я;она й* нна 'Михайловна (кв. 
19), Орешина Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4:У з «ссгрштд:ва Тамара
Викторович ь'.-.. Юу -р.»ва Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение Ж’сга хранения протокола и решений общего собрания соСнд еч*тг/ков помещений. 
Решение по 1 дез. с- л д у. и *»истраци и г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у .д-елсет >~еля Совета дома.

« ((/ Ч* 7019 года Подпись £  j/‘# /*  f



(Бюллетень для голосования ) 
с 'стьеш ’ика внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

тарном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, уд. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

пенника помещения, сведения о предст4п/-т,-.и и докумекгс,кого «ида п гм: г'&^мерювание юр.лица -собственника помещения, сведения о предс1& |/ т .о  и документе, подтверждающем еп

, удостскеря; j  им личнреть: паспрот № . . .
рироваь пс адресу: 'бу/  «____

ыдан

^цч~; мент, по; тверждающий право собственности : свидетельство_____ (/_
_Порядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

1. Процедурны - «опросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выбео^м* только один вариант ответа!
Председателем сг 4 у . и:

_1. Калиненков • ьлиу сладимировну (кв.24 по доверенности)
Секретаря собран*»'
_1. Нестрогаев* 1а;.:яру Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
_1. Моисееву Падалью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» • о итогам 2018 года, вклю чая:
2.1 .Отчет о ь лсд д.ечлзи договора управления 
миогокварз ивкиаг х омом. В 2-х недельный срок 
оформить М У Г1<<Ж ил комоср вис»договорн ые отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении дкгооорпы» отношений , по истечению срока подать исковое заявлен;:'. нар*» шение 
законодате.ч-.т;;а »• да*-, сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать г.оыллч» ые оглошения с МУП 
«Жилкомсерв- ■„.>>.
2.2.Финанс«>г;:̂ и отчет управляющей компании перед собственниками Состаол 1 .-гчглюе заявление на МУП 
«Жилкомсерсиз» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущ ч тления ;v ят'ельности по 
управлению мне-гокп'.омрными домами, утвержденных Постановлением Правитель. :ва P-V гч 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа з одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утверждс-чЛчй протоколом 
собрания 19 феврд л "0 Т5 году за 2015-2018 годы.
2.Э.Отчет по лу*..уцр:чу ремонту многоквартирного дома Составить исковое за?Лч*!;<- '.с . арушение 
законодатетьст -а г ^  алать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержх :ннз;д про:оболом собрания 19 
февраля 2015 ) олу за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ!! «Жилкомсер зис» на 
неисполнение плане: с- . щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области К- Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению загкд иощиеся 
устройства на алек.грс щитах
2.4,Отчет по гвярч’й; Ж* службе Представить отчет по аварийной службе, новые право .а по аварийной службе, 
вступившими о V .  : марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспет'- - rvo '* службы, согласовать ее на 
общем собранна сУ'отнг п иков.
2.5.0тчет по ас;*. ?зуд к .о  эрам, ушедшим и существующим. Подписать п р е т е ; по МУЛ нЖилкомсервис» 
на возмещедттх, луц выгоды за аренду помещений подвала на сумгу ; :69 460 дублей.
2.6.Предложтчг, до длаьу текущего ремонта на 2019 г.

3. П ерепзбранге \  овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненков:: 7 i Бладимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), jsa  йрчна Михайловна (кв. 
19), Орешина Ли-чн. _ Юрьевна (кв. 38), Тузил и на Ольга Владимировна (кв. чЛд, Ь* астоогаева Тамара 
Викторовна (кв **“». Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

*
4. .Определ/ни' теста хранения протокола и решений общего собрания ст V' азенникоя помещений.

Решение по 1 экз в администрации г.п. Новосемейкино, в

Л ____А ^ ^ ^ У ‘019 года Подпись_____

МУП «Жилкомсервис -' и у пред .едатели Совета дома.

1 «ЗА» X ПРОТИВ» f «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V «ПРОЛОВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» V ««Ч’О 1 >>В» t «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V, ПРО гид» Г ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» у «ПРОТИВ;. | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» \ f «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» т / «ПРОТИВ» !__ ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» \ / .11 РОЛ' .Л \ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» /7 чЧРОТНВу- . ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



(Бюллетень для голосования )
ч !ка внеочередного общего собрания собственников жилых помещении в 
доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкидо. у л. Рудьичная, д. 16а, 

гтрор эдимого в форме очно-заочного голосования «27» мяч 20! 9 г

и-цп ити наименование юр.лнца—собственника помещения, сведения о представителе н документе, подтверждающем его

l »лос:<«верующий личность: паспорт выдан
ровй ( по а .рес»: 1 Р ^ ^ £- У Р  ^  tc tf  -/ P tty .

. подтьерждаюший право собственности : свидетельство__________________  - •_______
.♦i-дялок подсчета голосо. на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выдерите только один вариант ответа!

1 «ЗА» т «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» 1у «ПР О ТИ В ' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» 1/ ПРО ГДР»

—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.4 «ЗА» К «ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» ! f «ПРОЗ о  в» ■ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» \ р •Л**ОТИВ>- _  1 < ВОЗДЕ РЖ А л е я » 

I ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3 «ЗА» «Г" ТИЧ>
4 « ЗА» L <ГРЛ « ИВ»

_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателем собрания:

_1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
Секретаря собрания:
_1. Нестрогасву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной ко миссии 
1. Моисеев) Чата-лью Г.а.горовну (кв. 43)

2. Отчет >/гр:*«:глгдо:цей компании МУП 
«Ж илкомсераис» но итогам 2018 года, вклю чая:
2Л.Отчет о вы полнен ни договора управления 
м ногоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жи/!КОмсервис»договорные отношения по утвержденному общим собраниеч; .'.оговору, а при не 
оформлении доге вось.ых отношений , по истечению срока подать исковое заявление на чар' тонне 
законодатель^! -а и ;.-*ть ^ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договор:1’ к  сношения с МУП 
«Жилкомсервп /»,.
2.2.Финансовь:й отчет управляющей компании перед собственниками Составив исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис)' в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 2 3 4 5 2.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 Февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по г к ти». ч - г-емонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодателе.".л за и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоке '.ом собрания 19 
февраля 201 о году за 2С , j-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП <<Жилкомеервис» на 
неисполнер.н;* планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской облас" и N? Крр- 4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства нг. электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу : i марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всей арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП еЖилкомсервис» 
на возмещение уп; ценной выгоды за аренду помещений подвала на сумму ) 269 460 рублей.
2.6.Предложем ля «и плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нес грогаева Тамара 
Викторовна (г:в. 57) С\ нова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение чес га хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по I экз и администрации г.п. Новосемейкино, в МУГ1 «Жилкомсервис» и v председателя Совета дома.

« JL  2019 года Подпись ^_______ ___



(Бюллетень для голосования )
- ка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

\ie, расположенном по адресу: п. Новосемейкг до, у л. Рудничная, д. 16а, 
*е*; шмого в форме очно-заочного голосования «27» мяч 2019 г

ЪУк б с Л  ______________________
г- . - ченование юр.липа -собственника помещения, сведения о предстаьятече и документе, подтверждающем его

ж: - - шнй личность: паспорт № выдан I f y t a ж  С Ъ а т р с ш г-*
* рес: : Р У £ р Ш Л гМ с2- £  Y £  Яб_ / & ti£ cC * tU £ L 7 /гггм У )
аюший право собственности : свидетельство________  ••

голо.-* на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» «П РО ЧИ В» «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
2.1 «ЗА» (у «ПРОТИВ»’ «В О ЗДЕРЖ А ЛС Я »
2.2 «ЗА» У «П РО ТИ В " « В О ЗДЕРЖ А ЛСЯ »
2.3 «ЗА» ! / ПР< )ГИВ» «В О ЗД ЕРЖ А ЛС Я »

2.4 «ЗА» У «ПРОТИВ, 7 «В О ЗД ЕРЖ А ЛС Я »
2.5 «ЗА» Г «п р о  »о  в» ■ н «В О ЗДЕРЖ А ЛС Я »
2.6 «ЗА» У п *»оти в>

—

—
__

«В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
3 «ЗА» 1 / |Ц" ч ин» ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»
4 «ЗА» L <ГРО ИВ,' В О ЗДЕРЖ А Л С Я »

• рные вопросы: избрать 
>тч собрания:

f Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
:^нля:

lb> Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
теля .'•чстной комиссии 

‘ -гееь> Чатальй'. I:«поровну (кв. 43)
1 Отчет Угрязглгдогдей компании МУП 

- Ж нлкомсе^гис» до итогам 2018 года, вклю чая:
I : .Отчет о ?ы  полной ни договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок

I ормить МУП«Жк ;сомсервис»договорные отношения по утвержденному общим-:.обрами: ,; договору, а при не 
эормлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на чар' шг.иие 

аконодательсз -а и ;.лъ ^ведения в ГЖИ и прокурату ру о работе УК и прервать договор.* 1: и v-тношения с МУП 
Жилкомсерви .

2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Состава ь исковое заявление на МУГ1 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ’2.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 Февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по » к ннч . ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодателе:; 1 за и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 201 :• году за 20.5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М У) i «Жилкомеервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской облас' и У? Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства иг. электрощитах
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу : 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по всем др -ндаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП оЖилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму I 269 460 рублей.
2.6.Предложения «и плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Та гьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лаоиса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нес грогаева Тамара 
Викторовна (кв. 5?) С\нова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение мести хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз к администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» •: \  председателя Совета дома.

« Q''̂ C «X- 20’.9 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников ж илых помещений в 

. расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
ого в форме очно-заочного голосования «27» !Ч|ая 2019 г.

, • -^именование юр.лина -собственника гпомещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

дший личность: паспорт № в ы д а н а  / /  ^  А
Ц ресу: U  /Л  Р у о ,  / / / ^  f t  Ъ Г Т ? -Г
аюшчй браво собственности : свидетельство__________________________

голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V ' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕГЩАЛСЯ»
2.2 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» V ПРОТИВ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» ч / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V/ «ПРОЛИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПЯО1 ив» J  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

"J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ХГ

3 «ЗА» V/4 <.пф Д«в„
4 «ЗА» «Щ 1 И Я» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1>рные вопросы: избрать 
м  ~елем собрания:

. «енкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
тря собрания:

гс трогаезу Гам тру Пчкторовну( кв. 57),_
. дседате.чк ной .о ч; л сии
Моисееву i V i? лью Ьчыт оровну (кв. 43)
2. О тче: У правляю щ ей компании МУП 

-Жилкомсероис» «о и-огам  2018 года, вклю чая:
2.1 .Отчет о в ь т о .щ .лши договора управления 
многоквартирно м  домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«‘л';;:. : с ервис»договорные отношения по утвержденному общим сзоргшим до.овору. а при не 
оформлении дс< • 'ВОрных отношений , по истечению срока подать исковое заявление ha рушение 
таконодательст а и д -.т  сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
<<Жилкомсервис>.
2.2.Фи;щнсовын отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервисд в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению многок?аг>чирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1г.05.2013 № 416, 
изменение тарифа а одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, угвержзонный протоколом 
собрания 19 Сезрзля 701Г году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по ; с «сущему ремонту многоквартирного лома Составить исковое заявление на нару шение 
еаконодательсгва и сделал к перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 201" году >-i 70: 5 -2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ П «Жглком: ервис» на 
неисполнение планов тычущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 

‘Самарской со ли Ч_ Срр 4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправ; еник/ опирающиеся 
устройства н<. ■•лсклшсн.и' ох
2.4,Отчет по аЕарс;:лдл службе Представить отчет по аварийной службе, новые spa аил а по аварийной службе, 
вступившими в си о • марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание со* ' теликов .
2.5.Отчет по вс.*и арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензии: МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение т  едчой выгоды за аренду помещений подвала на сумму ! 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. П ереизбран,е Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 не доверенно'Ч и: - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Трина Михайловна (кв. 
19), Орешин;. .ПГ?р»'Сь 'Ог-ьевна (кв. 38), Тузилина (Хтьга Владимировна (кв. 40). Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кк. бф, О  д в а  Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Опреде сранения протокола и решений общего собрания собг< леннячов помещений.
Решение по i о:г. - сд ... нидтрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервисх с - дредсегилстя Совета дома.

Подпись



(Бюллетень для голосования )
£»-ика внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
* однмого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2619 г

T fC U U tK U ' М Ш Ж  d b
ш наименование юр.л и на -собственника помещения, сц^ден

рякныы личность: паспорт №j 
тая по адресу: ; У з

документ*, подтверждай

рждаto дщк правоф^ственности : свидетельство
i.'1-v L ло'-ов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выОсоите только один вариант ответа!
■С|

1 «ЗА» Ж ЛДОТИЗ* ! j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «П1 О » Г115» f ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» l , д о л г и  в • « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V ПРО! ИЯ * | ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «г: о  » .ття> j __ j

« ш л и  в» Г 
«ПРО НТВ» Г

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 1/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» < ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
3 «ЗА» V

«ПРОТИВ»
<• ДИОД Hi » j j

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

i L
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

L=дурные вегу» сы: избрать 
!ЛСМ CCip’-tFO; :

1М‘ву Т ■ Я .адимировну (кв.24 по доверенности) 
е~ЛрЯ собуя-чии:

Вестрогаеву Тамару Йи\*торовну( кв. 57),_
«:::сдателя1 счетной комиссии 

Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет Управляю щ ей компании МУП

Жилкомсервк*;4: итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о вь оюлненли договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок
оформить МУГ1лЖил<омсервис>> договорные отношения по утвержденному общим собранием догозору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дать .; едения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет . правляющей компании перед собственниками Состав?-ь исковое заявление на МУП 
«Жилкомсерди:» в крушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению мпогоквцгдфчыми домами, утвержденных Постановлением Правите *ылва РФ о 15 05.2013 № 416, 
изменение тарифа ь однс:**ороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тари<р у ‘тержденнь'й протоколом 
собрания 19 фейргдг 20 • : i оду за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет но ремонту многоквартирного дома Составить исковое за далекие на 'крушение
законодатель^ зг и сдепать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверж/ с.:ный прозополом собрания 19 
февраля 2015 году за 201 ^-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП "Жилкомс-рвис» на 
неисполнение планов едущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполь ччнс предписания. ЖГИ 
Самарской области Jig Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по неправде? ч:о запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.0тчет по авч{-».йной службе Представить отчет по аварийной службе, новые оранд.ча по аварийной службе, 
вступившими в .илу г. 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собт венников.
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущен:ой  выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Перея: брание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненков» Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4Л), Hecrpoi аева Тамара 
Викторович Скв» 57), Суроаа Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Опредглгние песта хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 ъ сз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП <<Жилкомсервцо> и у i педседслеля Совета дома.

« J  Р£ 2019 года Пллшлч. iПодпись



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: п. Новосемейкнно, ул. Рудничная, д. 16а, 
го в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

т т •» основание iop..iima -собственинка помещении, сведения о представителе и документе, подтверждающем ею 

ий личностьцпаспорт № г___________выдам_____________ ______ __________  л
v: Г &  —  (рС^У
>мй право собственности : свидетельство

голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» г а «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ \ЛСЯ»
2.1 «ЗА» у «ПРОТИВ» « ВОЗЛЕ РЖ А. К Я »
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ»' «воз;: р ж а . к  я»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ*

—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.4 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» ')/ П РО Ш В ' «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ШЧ 1 и в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» ' J / «.ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 « ЗА» Т / «Ilf о г и в » ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

горные вопросы: избрать 
' собратия:

•н' i агьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
собран ня:

-fcrr-рогаеву Тммлру Викторовну( кв. 57),_ 
еюг-мтедч счетной комиссии 
Ч г исееву Наталью Вчшоровну (кв. 43)
2. Отчет Управляющ ей компании МУП 

- Ж илкомсервис» лс итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора управления 
чногоквартирни  ч домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Ж i-.r сч,',еервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодатель^ и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1x05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одюстороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 феьр-гпя 20 Г году за 2015-2018 годы.
2,З.Отчет но ;скущем\ ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделатс перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 20.5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М \П «Жилкомсервис» на 
неисполнение члгмюв текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предгисания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправл- чию запирающиеся 
устройства на электрощю ах
2.4.0тчет по аварийней службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по b^.»i арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать прет? ’зито МУП «Жилкомсервис» 
на возмещена /*• /ценной выгоды за аренду помещений подвала на сумму • 269 46С рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
(кв.24 но доверенному!*) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Турина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юпьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна *кв. 57/, С> рова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение м е с т  хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по i екз в администрации г.п. Новосемейкнно. в МУП «Жилкомсервис» п у председателя Совета дома.

У / ,  U iC /Y d  2019года Подпись 't-т
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(Бюллетень для голосования )
4~rt:iiik’a внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

г i доме, расположенном по адресу: и. Новосемейкино, уд. Рудничная, д. 16а, 
доводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г
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. х ... и тнменоНание юр.лица -собственника помещения, сведенияанис юр.лица —собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

, . веряюший личность: паспорт № ЗЬС1 выдан ( jp U £ faQ-ly
по адресу: f ' j f c S  ~оИ___________________ . ■ ’_____________________

ш_ггверждающий rfpaeo собственности : с в и д е т е л ь с т в о _______________ -___
м - лечета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

иедурные вопросы: избрать 
телем собрания:
нкову Татьяну Нладимнровну (кв.24 по доверенности) 

ря собрания:
-нмгтрогаеву Тамару 8икторовну( кв. 57), 

j заседателя счетной комиссии
Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. Отчет Управляющей компании МУП 

Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора управления

При голосовании по каждому вопросу выверите только один вариант ответа!

1 «ЗА» к «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗ; 5 Г РЖАЛ СЯ»
2.2 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» V ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V, « п р е т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 1г «ПРОТ.1В» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» к «ПРОТИВ» в о з д е р ж а л с я »

многоквартирным домом. В 2-х недельный срок
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений . по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил-осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тар лфа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 20)5 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нару шение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомс ервис» на 
неисполнени» планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Кор-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу о I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по в;г*м арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублем.
2.6,Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лагова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогчева Тамара 
Викторовна (кв. 57), С \ > ова Галина Максимовна (кв. 70).

*
4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

Решение по 1 жз. в администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервист и у председателя Совета дома.

СО 19 года Подпись
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(Бюллетень для голосования )
д*" нка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

г - м дзме, расположенном по адресу: п. Новосемейкишк ул. Рудничная, д. 16а, 
. сводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г

.ih наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

* вить

. ;.г.оший личность: паспорт №
н по адресу *_______________________________ _

рждцюший право собственности : свидетельство

2 3 6  A S ^ 'къСли'
___ с2*г-

„̂-ту гглосив на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу вы о- эш**е только один вариант ответа!
^гс^ателем собрания.

А  нненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
^фстаря собрания:

Нестрогаев; ' Тамару Ь>?(сторовну( кв. 57),_ 
г-едседателя счетной к ссии 

I 1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. Отчет Управляющей компании МУП 

«Ж илкомсервнс» яч итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о вы  «олвеьи н договора управления 
многоквартирны м доуом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилко1*:еервис»договорные отношения по утвержденному общим ”. бранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявлен»:.; нарушение 
законодательства не^ сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис»
2.2.Финансовь:т4 ог + ст мтавляющ ей компании перед собственниками Состав» и ь г.ныюс заявление на МУП 
«Жилкомсерви' » ь нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществлении деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одн<> гороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, у т вержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление *.? нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 оду за 1'С 15-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиегю шение предписания. ЖГИ 
Самарской области .Vo Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению опирающиеся 
устройства на >лск гроши гае
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими з силу с ) чарта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание побочен ни ко в.
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
на возмещение у о уз лепной выгоды за аренду помещений подвата на сумму ! 269 460 рублей.♦
2.6.Предложенк:; к> ^.ду текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» —Г «ПРОТИВ» , ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» А / «ДЛ'ОТИЬ» «Г ИЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» / «ЦРОП1В «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V Tl’O'i ИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» « г  Х>1ПЬ" L J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» (/ «.'POaV.C» ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1/ «РРОГШЬ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» / / «ГП'ОТЦВ» “  1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» ' «ПРОШВ» ~1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбран се С овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкови Татьяна Владимировна 
(кв.24 но доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лагова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Ь 2; ьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Н ест рогаста Тамара 
Викторовна (кв. 57) Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение мест д хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по i ,»дз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

« Д  ,> # • ^) года Подпись /А -А  ^
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(Бюллетень для голосования )
, _ венника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
:рпел доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино. у л. Рудничная, д. 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

агиты ? и доку':еите ,  д о /iwu;1 илинакменование юр.лица^—собственника помещения, сведения о предсТаг

.........  ^  (2С ? Г у / 1 ^
те. подтверждающем его

#г.' досговс-ряюш ш личность: паспорт JV» -2>СД -/ /У  выдан -
дотирован по адресу: UL /  Ж

„ент, подтверждающий пр^во собственности : свидетельство /■ ^г>

__z_¥ 3 - ./1

M S
■ оялок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

С
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

*» о «
* » □  "

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателем еосрания:

f I. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
Секретаря собрания:
_1. Нестроггеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. Отчет Управляю щ ей компании МУН 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2Л.Отчет л вмГ;о.ш*.-шт  договора управления

1 1 «ЗА»
1 2.1 «ЗА»
1 2.2 «ЗА»

2Д «ЗА»
2.4 «ЗА»

| 2.5 «ЗА»
2.6 «ЗА»

i 3
; 4

«ЗА»
«ЗА»

«ПРОТИП 
«ПРОТИВ 
«ПРОТИВ>‘ ! 

ПРОТИВ» 1

< ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
< ВОЗДЕРЖАЛСЯ » 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»J IIV 1 * *!>» 5 \<ОиЭДьГ /BAvlv Л»

«ПРОТИВ» «в о з д е р ж а л с я » 
«ПРОТИВ» п «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

многокварт^.гпгг.;ч» томом. В 2-х недельный срок
оформить МУ: ;млТн;:ко^;сервис>>договорные отношения по утвержденному общим собранием . оговору, а при не 
оформлении ; гейзерных отношений , по истечению срока подать исковое заявление та тару шейхе 
законодатель* *2 л а длг0 сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать доге юрхые отношения с МУП 
«Жилкомсетвис».• к
2.2.Финанс отчет управляющей компании перед собственниками Состав*:*: исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущес: доения деятельности по 
управлению v.k-•: охг ютирными домами, утвержденных Постановлением Правительств' РФ от 15.05.2013 X® 416, 
изменение тарифе :> одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф. \~п«ещкдсь'ный протоколом 
собрания 19 феврапя 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3,Отчет г о текущему • ?м о н т у  многоквартирного дома Составить исковое заявчепке на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году :> .* 20 i 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ I i «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской облает * У j фр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлении: опирающиеся 
устройства ьд электроплитах
2.4.0тче1 по авар**, згой службе Представить отчет по аварийной службе, новы:.- правила *ю аварийной службе 
вступившими б  o ;-v  ! марта 2019 года Обосновать цену аварийной —диспетчерской службы, согласовать ее ш 
общем собраь*^ с-юстценников.
2.5,Отчет по арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать преген лло МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение а пущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 ; У: дублей.
2.6.Предложения пс плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрав**1 Совета МКД. Избранный Совет дома: КалиненкошУУа пьяна Г лад и м и ров н а 
(кв.24 по дове! ёйвос ги) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова.Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40Y Кесгрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 5""), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение пс 1 ;»кз - администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервусл » предс \  ателя Совета дома.

у  / / ? / ' * - /I' У  •—  / .  б У 'У у у /  у  7 У ■'< с~— ^ -----------с С ,% t- ь 2019 года Подпись

3/



(Бюллетень для голосования )
ника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

ом доме, расположенном по адресу: н. Н овосем ейкино,\л . Рудничная, д. 16а, 
фоводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

г.
■ ua или наименование юр.лииа -собственника ломешения, сведения о представителе й Аокументе, подтверждающем его

сверяющий личность: паспорт дан CccC>J> р  У * £L
н по адресу: <p(J+s. р  -(/ r к  , ы .  D u f y t t S s  z  / 6 -

з отверждающий право собственности : свидетельство____________________ 7 Т~^  ”
подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только оОин вариант ответа!

1 «ЗА» 7 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» И «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» Й, «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» V ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V «ГРОТ 1й» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» к «ПРОЗ ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V, «ПРОТИВ,, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» / < ПРОТИВ» _ | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» \ J «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Процедурные вопросы: избрать 
ителем собрания:

* i жненкову Татьян*- Владимировну (кв.24 по доверенности)
С />тжтаря собрания:

Нестрог аеву '"ap.iap/ »5икторовну( кв. 57),_ 
гредседателя « четной комиссии

Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 

«Жилкомсервис^» до итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о вы нош ен н и  договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУ Г >'Ж^»комсервис»договорные отношения по утвержденному общим £ооранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дать ' ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления г-еятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заяьление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 201 г году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиспо. п.чн зе предписания. ЖГИ 
Самарской области X» Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлен и о запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену' аварийной -диспетчерском службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина М аксимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и > председателя Совета дома.

« 71 » LZ S  2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
ка внеочередного общего собрания собственников :чилых помещений в 

доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
димого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

наименование юр.лица -собственника помещений, сведения о представителе и документе, подтверждающем его 

юшнй личность: паспорт №-яюшии личность: паспорт выдан

лающий право собственности : свидетельство
голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только воин вариант ответа!
X

V1
2.1
2.2
23
2.4
2.5
2.6
3
4

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

«ПРОТИВ.
^ п ро ти в» 

л 4  лгэтив»
7 2 Г ' ИРч т и в »  
ух ^ПРОГИБ»JX
4Х ^«ПРОТИЗ» 
Л/7 jAII,*ПРОГИВ» 

i /  «ПРОТИВ»
"77 «п р о I и?»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 -ные вопросы: избрать 
собрания:

> Татьяну Зладимировну (кв.24 по доверенности)
.тирания:

ву Тамару Вихгоровну( кв. 57),_ 
ля счетной комиссии 
> Наталью Викторовну (кв. 43)

1 Отчет Управляю щ ей компании МУП 
* - - -сомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
.. . ‘Хгчет о выполнении договора у правления 

. гоквартнрным домом. В 2-х недельный срок 
: :ить МУГ1«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 

: г млении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
• чодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Килкомсервис».

12 Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исксное заявление на МУП 
Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
равлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
менение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 

собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательств'. и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 20I5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
кв.24 по доверенное! и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 

19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), С ур о в а  Гали на М аксим овна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в «Жилкомсерви^ и у председателя Совета дома.

3. 2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
аю ственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
гарном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. _Рудничная, д. 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

«ского лица или наименование юр.лииа -cofici веЯника помещения.

удостоверяющий личность-паспорт № 3  0  ' f  ̂   DDUfln у
^  ктрирован по адресу: /?, (Л*4-■ (M A'Hjyt Ь'ММО и * 1 . У\£-01л£ JA jO< 

-ент, подтверждающий право собственности : свидетельство г

сведения о представите «е и |©»с агенте, подтверждающем его 

выдан

/ Ж

Лорядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите >лько один вариант ответа!

1 «ЗА» П Г «ПРОТИВ»: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V «ПРОТИВ»

«прЬтив»
«во ЙЬржался»

2.2 «ЗА» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2J «ЗА» V ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» \/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» i t «г/еотив» .ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V .«ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V <..V»01HB>. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» у «»'*;’*. >J iiU» 1. —. ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателег собрания:
I. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

Секретаря собрания:
_1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной к омиссии 
_1. Моисееву Натал-ю / их горовну (кв. 43)

2. Отчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.Отчет о и bit .о.-ы е». ли договора управления 
многоквар м домом. В 2-х недельный срок
оформить МУ Л«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общи i собранием договору, а при не 
оформлении -я оворных отношений , по истечению срока подать исковое заявление ia ; «рушение 
тконодательс'1 ва и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до-гг. j м»кые орошения с МУП 
«Жилкомсервис»
2.2.Финансовый отчсз управляющей компании перед собственниками Состарив исковое ^явление на МУП 
«Жилкомсервис» о нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущес"^. г.ния допельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правите, ч т ^  РФ ст 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный п потоке том собрания 19 
февраля 2015 году за 201 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «^и.ткомссрвис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской об: аези .N*2 Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства ь.д электрощитах
2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые травила по аварийной службе, 
вступившим*-, а силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерский службы, согласовать ее на 
общем собран.к-собственников. *
2.5.0тчет по ( сем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму J j(>9 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбр*ч.*с Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Гагьнна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латоьа Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4Ш. Hefc ipoi аева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП ^Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

Подпись (« J l» _ G X _____ 2019 года



(Бюллетень для голосования )
венника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

рном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. _Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» ^ а я  2019 г.

лица или наименование юр.лица -собственника помещения, свеления о представителе и документе, подтверждающем его

т  удостоверяющий личность: паспорт О Ч дан C 'A X A tf/lP jf/i А - У /
я  тирован по адресу: СЪcU O fl Кле+ СуъХЛ. / - я .  у / Л Г Я } /

р о т ,  подтверждают к й право собственности : свидетельство £ 3 .
&

-осадок подгчс а голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только оОин вариант ответа!

1 «ЗА» пл«ПРОТИВ»
1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» •у~«ПРОТИВ» «во Держался»
2.2 «ЗА» V«пропаду «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «За» ПРОЗ и1» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «чШ-отиг» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 17 «ГРОГПВ»

t

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
;<дседателем собрания:
К'алиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 

скретаря собрания:
I. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_

Председателя счетной комиссии 
I. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсер: .ис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора у правления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дыь сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
управлении) многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Г)Ф от 15.05.2013 № 416, 
изменение тартфг в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19г;0|.рал ; 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году та 15-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение пл . куще го ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской облг .ти ,\Ь Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет.по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по i кану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ириьа Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. |Q), Несгрогрева Тамара

1 Викторовна (кв. 57). Сухова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собс^пенников помещений.
1 Решение по 1 экз г- ..--министрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» у ммедссдагеля Совета дома.

, «___ » _  2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
ж  к оственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

^  . ирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

<2-
о лица или иаимеиоагние ю р.лица-собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

чдостоверяюшнй личность: паспорт 
^ж—гнрован по адресу:

, подтверждающий право собственности : свидетельств
кис подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
Тгедседателем собрания:

Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
.рфетаря собрания:
I. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_

Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим '.обраьием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление ка нарушение 
законодательства и дагц сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договпоные отношения с МУП 
«Жилкомсервис^.
2.2.Финансоиый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» з нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления чеягельности по 
управлению многоквар' ирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа и одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф утвержденный протоколом 
собрания 19 февра « 201 5 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление н°* нарушение 
законодательст <а и ''делать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержд-ндый протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.Отчет по аварийкой службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по всем аренд» горам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение уп> ценной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» Т 7 «ПРОТИВ» ь_ «ВО - ЧГРЖАЛС Я»
2.1 «ЗА» V «ПРОЗ ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» У ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V, «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 3 «ПРОТИВ» <• ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» . ^ «ПРОТИВ»

_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание С овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Ильина Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Ларис» Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрргаева Тамара 
Викторовна (кс ,)- Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания соосгвенников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкинов МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

5 2019 года Подпис



(Бюллетень для голосования )
^  . юственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

тирном ломе, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

>го лица или наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

выдан М Л - i / S / ______________________

Порядок полсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1. Процедурные с-лг росы: избрать При голосовании по каждому вопросу выбегите только один вариант ответа!
Председателем собрания:
1. Калиненкову T ar..v:y Владимировну (кв.24 по доверенности) 
екретаря собрания:
1. Нестрогаеву Гамару Ь«кторовну( кв. 57),_ 
редседателя сг-гнс:1 комиссии 
I. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. Отчет Управляющ ей компании МУП 
Ж илкомсервпс» по итогам 2018 года, вклю чая:
.1.О тчет о выполнении договора управления 
[ногоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
формить МУ’ )«Жн:• '.v»^сервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
формлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
1конодательс;ад и дать -.’.-едения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать :до! юорпые отношения с МУП 
Жилкомсереию
,2.Финансоьч-д огчо. управляющей компании перед собственниками Составить исковое юлвление на МУП 
Жилкомсерщ  ̂ в.», рушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
правлению мг’огокгнртирными домами, утвержденных Постановлением Правительсп „д РФ от 15.05.2013 № 416, 
зменение тариф? в <-ч: клороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, у  вержданный протоколом 
эбрания 19 феврале 2015 году за 2015-2018 годы.
.3.Отчет по теку-.тс-чт ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление из нарушение 
жонодательстю и сделгт& перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
евраля 2015 : щу т; 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жил юмеервис» на 
еисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
лройства на электрощитах
.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
лупившими в силу г 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской с; у.кбы, согласовать ее на 
5щем собрание с обе пленников.
э.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Хилкомсервис» 
а возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
.бЛЗредлО/кений но ал:,гу текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «прозив».- «ВОЗД‘ ЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» V «п ро ти в  { «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРЫ | ИЬ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «ЛУОТИВ» «ЗОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 1 / «ПРОТИВ» х ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» « п г о т п в » ..ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 1 / «ПРО! ИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

С
«ПРОТИВ» | ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), .Патова Ирина Михайловна (кв. 
9), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Чсогрогаева Тамара 
икторовна (кв. 57). Гурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и реше
ешение по 1 д. с администрации г.п. Новосемейкино

0 » 74!9 года Подпись

щего собрания соос1 «со ннсов помещений.
Килкомсервис» с v председателя Совета дома.



(Бюллетень для голосования )
►V. твеиннка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

рном^цоме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27 > мая 2019 г.

I lL t l tM
о лица или наименованне'юр.лица—собственника помещения/ сведения о представите/е и документе, подтверждающем его

в ы д а н __________________________________. удостоверяклций личность: паспорт №
тирован по адресу: Y ^ / /У  A J  У  У _____
, подтверждающий право собственности : свидетельство уУ ' Л Л Л У У Л

рядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» ~ \ Г «ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» ь «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» Г/ ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» (У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1Г п р о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»4 «ЗА» «ПРОТИВ»

Р
1. Процедурные вопросы: избрать 

1редседателем собрания:
1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
екретаря собрания:
1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
редседателя счетной комиссии
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет Управляющей компании МУП 
Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
.1.О тчет о выполнения договора управления 
ногоквартирным домом. В 2-х недельный срок
кормить МУПпЖилхимсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
кормлении договосе-ых. отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
жонодательства и 'ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жилкомсервис».
2. Финансовый отоет управляющей компании перед собственниками Составить искстое заявление на МУП 
Килкомсерви-.» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
травлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
$менение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
)брания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление к я нарушение 
конодательс' ва и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
евраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской области Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
тройства на электрощитах
4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новью правила по аварийной службе, 
тупившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
>щем собрание собственников.
э.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
i возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму i 269 460 рублей. 
б.Предложенчя по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
;в.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
нсторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решени
шение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино

0» ОЬ. 20(9 года Подпись

бщеро собрания собственников помещений.
Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.



у

(Бюллетень для голосования )
с вника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
м доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

1 «ЗА» “ Г «ПРО ги к» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» \ / «ПРОЗ ив» «воз;* ..’ж а л с я »
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» у, «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

■а или наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

сверяющий личность: паспорт 
н по адресу:

отверждающий право собственности : свидетельств^  ^ _____________
подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа
ггелем собрания:

1 нненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
- 7<_аря собрания:

~естрогаев\ Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
заседателя счетной комиссии 

Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет Управляю щ ей компании МУП 

«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2,1.О тчет о выполнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дагь сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договгюные отношения с МУП 
«Жилкомсервису.
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» з нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осу щесг рдения деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ ->т 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа * одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф ут вержденный протоколом 
собрания 19 февра- ° 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое задвленче на нарушение 
законодательст <а и лделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова 'Ил ьина Владимировна 
(кв.24 но доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Ларис* Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрргаева Тамара 
Викторовна (ка. . 6 , Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания сооственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино^ МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

3  2019 года Подпис



(Бю ллетень для голосования )

ь-.' . гкгмика внеочередного общего собрании собственников илых помещений в 
ирном доме, расположенном по адресу: п. Новосеменкиво, у л. будничная, д. 16а, 

г доводимого в форме очно-заочного голосовании «27* май 2019 г.

лица »• ш наименование ю рлица -собственника номе1нения. сведения о представителе я документе, подтверждающем его

. j  чг oner дмшим личность: паспорт №v 
)»ан по а. у

(ыдан
S g  - Г 7 ^

. подтвержтаюплы право собственности : свидетельство
к подсче а чыос г j »а общем собрании: 1 член товарищ ества - равен I голосу

Процедурные пс..ро:ы: избрать При голосовании по каждому вопросу «ыа-:рип,: только один вариант ответа.'
^едседателе i собран
I  Ь'алиненкы>> Тагьяьу Рдадимировну (кв.24 по доверенности) 
вретаря собрания:
. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_

1редседателя счетно?» комиссии 
I. Моисееву Н ат^о»' Викторовну (кв. 43)

2. Отчет оправляю щ ей компании МУП 
«Жилкомсерг *ч . «го итогам 2018 года, вклю чая:
2Л .О тчет о выполнении договора управления 
многоквартирны м до» ом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жи.ч:омсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранt ем договору, а при не 
оформлении договоры-; отношений , по истечению срока подать исковое заявление .к чекуше пне 
законодательства и дрт> сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до  оворнь * >тношения с МУГ1 
«Жилкомсерг? ;>.
2.2.Фннанс< гл>.й отчет уб а в л я ю щ е й  компании перед собственниками Состаьигд исковое заиление на МУП 
«Жилкомсерь^о- ; :»яруг.«с.ние требований Жилищного кодекса РФ. Правил осушест тгьия лея гельности по 
управлению n-os • ц’.лртпрсыми домами, утвержденных Постановлением Правите;;:- _ iг.а 5М> о” ] 5.05.2013 № 416, 
изменение тар«*>ч- s о щ* ci эроннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тари(,). г;ч рждены ей протоколом 
собрания 19 С .-*рал‘- '0!5 году за 2015-2018 годы.
2.3.О тчет пс ;окугп . ч » . ..монту м ногоквартирного дома Составить исковое задел • е Ни дгушение 
законодательстга г сд? тть перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверждеь.чый г :< токолом собрания 19 
февраля 2015 году ; 1015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ’* ' • •Ккзкг.лЧ'.еовис» на 
неисполнение гекущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиспо.т<~;_ ии с. чисания. ЖГИ
Самарской области С° Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испрт; ><• играющиеся
устройства на з.чеьтрощитах
2 .4 .0 тч ет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новел ; правила по здарийной службе, 
вступившими в силу с ■ марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчер; к̂ .ч службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать прете;-; щ;'. МУП « лСилкомсервис» 
на возмещение укушенной выгоды за аренду помещений подвала на сумм) 1 269 46- рублей.
2.6.Предложе:ш& но влачу текущего ремонта па 2019 г.

1 «ЗА» <п*ч «тч.чь - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V/ <ТТ. V ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» \У «П’ /ги 3» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» \ / НГО °ив» . п «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V/ «ПРОЗ и В» Z «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» С/ «ПРОТИВ» г

_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» \У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» \ / «ПРОТИВ» __ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» л / «ш огив»

_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание одета МКД. Избранный Совет дома: Калиненков;: Г.тьяиа Владимировна 
(кв.24 по доырнг.н ч- -*) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Дптсяв Нрмна Михайловна (кв. 
19), Орешина .<*•..v.tti- > тевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. - О' 52гстр»ч*ева Тамара 
Викторович v j. 5 ‘ ). t  ург.ва Галина Максимовна (кв. 70).

4. .ОпредельпИ; г<еста хранения протокола и решений общ его собрания со-

Решение по 1 эк:- ~ - ..шиистрации г.п. Новосемейкино, в ^УПу^Жилкомсервис» *

2и19 года Подпись

' ;гинихог помещений.

у г:г едс;-ддт.,.1я Совета дома.

Ф



(Бюллетень для голосования )
* в аг-як аи и к а  внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

аше * ' ч доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, у л. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

Iti/CPL

сверяющий ли 
ш по адресу :__

именование юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе н документе, подтверждающем его

ть: паспорт № выдан -5 '> f i t  Г

итверждающий право собственности : свидетельство
<я*ъ с9 с e^uoJv , и
A t - M  Ш и -  f  F T

&<г-

- одсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

L  Лроцс.-7/p i  т ы к  о сы : и з б р а т ь  При голосовании по каждому вопросу в> ‘/,:пмте только один вариант ответа!
4ек«дат& г*с*1 собрания:
« _ лненкгсу Vtv7i.*r>\ : ладимировну (кв.24 по доверенности)

, гетаря собрался
Нестрогаеву 7iv<v: . •о*торовну( кв. 57),_

:<лседателя с »е ной ко^шсии 
.Моисеев; агалью »3юг; оровну (кв. 43)
2. Отчет Упра з. ямщ ей компании МУП 

Жилкомсервис» л . итогам 2018 года, вклю чая:
■Л.Отчет о Bbm^ 'i .у:;ши договора управления 
ш огокваргипку ::п домом. В 2-х недельный срок 
формить МУП Ж'.л юмсервис»договорные отношения по утвержденному общи»; собрание.* договору, а при не 
формлении до ов-'рных отношений , по истечению срока подать исковое заявлен 1 о на нарушение 
аконодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жилкомсервис»
.2.Финансовый от-:- т управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществлен.п т деятельности по 
правлению мьогоква^ьфными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
зменение тар:«.фа ь щег юроннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
обрания 19 февраля ?0!с году за 2015-2018 годы.
.3.Отчет по ускмьшу.у ;с.монту многоквартирного дома Составить исковое заяшч .:ме к?. -'дру пение 
аконодатедLvгза а сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
>евраля 2015 соду за 2015 2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
еисполненш ч ганов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполо л-же р.редн юания. ЖГИ 
Самарской облас^ч Х° Кор-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению опирающиеся 
стройства на элскт,. отитах
.4.0тчет по авгтсЛдзй службе Представить отчет по аварийной службе, новью правила по аварийной службе, 
ступившими в а: у •„ ] марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской служил, согласовать ее на 
бщем собрание собственников.
.ь.Отчет по в: юл арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать прете * дик - 1МУП «Жилкомсервис» 
а возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
.б.Предложенин по плану текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» « п р о т и в » «Р* ^ДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «г-:*м'и в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» к о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» т! сети ьы «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» гит.» -- J " ЗОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» <гг. f .-в» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПС*.'Г и ь» Г. j «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» « ! • i В»

и

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «(И о"» о в» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяья. Владимировна 
кв.24 по дозетдндг.оти) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
9), Орешиюз Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40\ Пестр* i де.м Тамара 
икторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

*
4. .О пределеы мс-'га хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

ешение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» ч у лое дс? дате л я Совета дома.

J A y  2019 года Подпись /Y / ' ( ^  ^  ^



(Бюллетень для голосования )
б неочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
ого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

i^ji - гнованне кф.лнца —собственника помещении, ссведения о представителе и документе, подтверждающем его

нй право собствен
на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

опросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
1ния:

I "*тъян\ Владимировну (кв.24 но доверенности)

• ‘ Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
счетной комиссии 

• Наталью Викторовну (кв. 43)
Управляющей компании МУП 

?рр.нс» но итогам 2018 года, вклю чая: 
~ ■ ■ выполнении договора управления 

1 Р 1 н п н ы м  домом. В 2-х недельный срок

I «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗ/ СЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» { / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» \Г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» У ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1 г (ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

\ГУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
з*:с l'.chhh договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
ш : -:дательства и дгль сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жхлкомсервисл.
.2 Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
“гавлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
зменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
обрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
,3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного лома Составить исковое заявление н; нарушение 
аконодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
>евраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
еисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ
амарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по.ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
стройства на электрощитах
.4,Отчет но аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
ступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
бщем собрание собственников.
.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
а возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 769 460 рублей.
6.Предложен.«я но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
)), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилнна Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
икторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собствен и иког помещений.
;шение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в Nlyn «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
= - с ■ переднего общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: п. Новосемейкино, у л. Рудничная, д. 16а, 

о в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

в/ ^ j L
» -собственника помещения, сведения о представитнне юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем ею

№ о/.
Ж

ичность: паспорт № л C/J *(? у З т^вы д ан
' и  А

й право собственности : свидетельство
- - .5 на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

7 / /JU o<0 Т -4ТУ
авен 1 голосу

в тросы: избрать 
шиа:

« Татьягу Владимировну (кв.24 по доверенности)

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» 1 Г < рдег^ав» «ВОЗ ^РЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА»

V
«ПРОШВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.3 «ЗА» [ , ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» I «ПРО" 1 нЗ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» [ / «Щ ОТЧЫ. £ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» У /W «»!Р* »• Ц£>» J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» ( / <и З’-ОТИВ»

—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 «ЗА»
4 2

«ПРОТИВ»
U

ГОЗДЕРЖАЛСЯ»

Тамару Викторовну( кв. 57), 
пи комиссии

г Нзгггл*- J л'лгоровну (кв. 43)
„ - г т лрагляю щ ей компании МУП

х  с чсер. -.%сл по итогам 2018 года, вклю чая:
~ : т » выполнении договора управления 

ь дртирным д к.ом. В 2-х недельный срок 
:: -тть \1УП«Жш;комсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
: гнии договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение
- дательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 

ллкомсервис».
Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 

.илкомсервис» з Нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущес. i лепил деятельности по 
явлению мпогохвзт.ирными домами, утвержденных Постановлением Правительства /Ф  oi 15.05.2013 № 416, 
юнение тар *ф'. в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
>рания 19 <Ь .т раля 2015 году за 2015-2018 годы.
.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
онодательствя и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
зраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
выполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
царской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
упившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
цем собрание собственников.
.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 46о рублей.
.Предложений по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Говета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
8.24 но доверенное! и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
, Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
кторовна (кв. 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

«
4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.

вение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись



(Бю ллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

!■; че, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
димого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

Ж
зТиченование юр.лкца -собственника помешения^сведення о представителе и документе, подтверждающем его

: паспорт №у У  <9/ <£$0 /9 & ъиу&\\ 2 9  / f t ,  2шин личность ______________ _
тдресу: с е  .

юший право собственности : свидеТеельство
'/Уч^ __ / У  —

ГОЛОСОВ на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» f ' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» i/' «ПРОТИ в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» -tf «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» i f «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» i / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» S «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!г : -:ые вопросы: избрать 
собрания:
Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

7 У  :ання:
j\ Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
счетной комиссии 

s> Наталью Вмкторовну (кв. 43)
1 Г чет Управляющ ей компании МУП 

J. к чсервис» до итогам 2018 года, вклю чая: 
дтчет о выполнении договора управления 

квартирным домом. В 2-х недельный срок
:г«..ггъ МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
г-ыении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 

: нодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
илкомсервис».
Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Состави гь исковое заявление на МУП 
илкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
явлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
юнение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
■рания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
■Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
онодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
$раля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУГ1 «Жилкомсервис» на 
юпоанение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
аарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на з юкпрощитах
.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
упившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
цем собрание собственников.
.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУГ1 «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
.Предложении но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
*.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ириьа Михайловна (кв.
, Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Нестрогэева Тамара 
клгоровна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
пение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Ж илкомсервис» и у председателя Совета дома.

к 2019 года Подпись Х/ССССг



(Бюллетень для голосования )
= чеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
го в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

ование юр.лнца -собственника помещения, сведения о представителе н документе, подтверждающем его

f P ~ .............  ......
личность: паспорт №
/ W '  t e *  I f '

выдан j ,-  &
T c r r j Y f u f  -

ий право собственности : 'свидетельство
- с .»в на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выоерите только ооин вариант ответа!- с вопросы: избрать 
собрания:

iy Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
ввбрмтя:

s> Тамару Викторовну( кв. 57),_ 
счетной коv дссин 

6> Наталью Викторовну (кв. 43)
1 'тчет Управляющей компании МУП 

К л  IK мсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
'тчет о выполнении договора управления 
гоквартирным домом. В 2-х недельный срок

1 «ЗА» С «ПРОТИВ/ г г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» W «ПУОШВ* «во:: держался»
2.2 «ЗА» ( / «ПРОТИВ* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» L w _ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «ПРОТИЕ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» \ / «ПРОЕЛ В..

__
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.6 «ЗА» V 2“ « ь г т г г .з » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 1 X «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

jL 1
«ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

;: г лить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
: эрмлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
конодатель уза и дать съедения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП
■Кил ко мсервис».
2. Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
•Килкомсервис» з нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществлен* я /сдельности по 
фавлению мног оквартпргыми домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
;менение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тари4 утвещц енный протоколом 
»брания 19 февраля 2(45 году за 2015-2018 годы.
З.Огчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявлечи'* га нарушение 
конодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
гвраля 2015 году зя 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жил коме '-рвис» на 
исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
шарской области М Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
тройства на электрощитах
4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
тупившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
тцем собрание собс твенников.
э.Отчет по всем ареч шторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
i возмещение упущепс ой выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
3. Предложезшя по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Ilepf Повета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Гатьяаа Владимировна
:в.24 по довсреиностп) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирчнд Михайловна (кв. 
), Орешин? Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузили на Ольга Владимировна (кв. 40), К остро* аеьа Тамара 
1кторовна (кв. 57\ Гурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определен .у места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
шение по 1 экз ? 'уминистрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» э \ пре а.сс-дэзеля Совета дома.

? 4 »  0 S Подпись2^19 года



(Бюллетень для голосования )
ка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

ломе, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
одимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

J/oif? и  •/ fiSmJZ ^  с /
iH наименование юр.лнца -собственника пометепомещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

ЮЩИИ ЛИ»
до адресу:

сть: паспорт № ZQ
/  f t  ^  Г С  ~

«дающий правоТюбственности : свидетельство
чета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выдерите только один вариант ответа!

1 «ЗА» н г «ПРОТИВ» = 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.1 «ЗА» V «ПРО'1 ИР» «ВС 2ДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 1 ( «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» (J «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» •/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» J. «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

едурные вопросы: избрать 
^ягелем  собрания:

^Кеякову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
Л --:* собрания:

^-г-рогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
^ггдателя с  етгой комиссии 
ц  нсееву Наталью Викторовну (кв. 43)

Отчет Управляющ ей компании МУП 
жилкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
1.Отчет о выполнении договора управления 

.ногоквартирным домом. В 2-х недельный срок
формить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
формлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
зконодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жилкомсервис».
.2.Финансовою отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
Жилкомсервис» в.нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
правлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ иг 15.05.2013 № 416, 
зменение тариф? в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
эбрания 19 феврале 2015 году за 2015-2018 годы.
3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
жонодательстги и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
евраля 2015 году гх 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
^исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской области № Кру-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ггройства на электрощитах
4,Отчет но аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
лупившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
5щем собрание собственников.
э.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
1 возмещение у пуще} ной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 260 460 рублей. 
б.Предложеиия по «даьу текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калинепкова Татьяна Владимировна 
св.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
•), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Несгрсгаева Тамара 
акторовна (кв. 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
шение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
димого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

laEi
лн наименование юр.лииа -собственника помешбцня, сведении о представителе и документе, нодтверждаюшем его

$ 6 o f  . выдан с & . с Ь с о Сяюшин личность: паспорт №
по адресу: Ч *( c f e j r P ^  - , - , . ^
расыюши 11 п|Йво собственностн : свидетельство НбЛ

чета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

1 «ЗА» X «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ Х.ТСЯ»
2.2 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» \/у. ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» |/, «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»11—** *

едурные вопросы: избрать При голосовании но каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
лем собрания:

Пч'ову Татьяну Владимировну (кв.24 но доверенности) 
собрания:

_ югасву Тамару Внкторовну( кв. 57),_
^гедателя счетной комиссии 
Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет Управляющ ей компании МУП 

Жилкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
♦Отчет о выполнении договора управления 
огоквартирны м домом. В 2-х недельный срок
эрмить МУП«Жилксмсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
эрмлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
онодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать дсггсворные отношения с МУП 
илкомсервис».
.Финансовый оч чет управляющей компании перед собственниками Составить искоьое заявление на МУП 
илкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
явлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
юнение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
фания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
онодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
фаля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
юполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
ларской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
.Отчет пс аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
упившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
цем собрание собственников.
Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
Предложения но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
*.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв.
, Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
сгоровна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

*
4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
ление по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Ж илкомсервис» и у председателя Совета дома.

» 2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
нника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

м доме, расположенном по адресу: п. Новосеменкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

на или наименование юр.лииа -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

оверяющий личность: п а с п о р т ^ ^  У /  У с выдан PccC c-c^c^j t
н по адресу: А Р  £<. ^  CJ  / 6 е*- /

юдтверждающнй право собственности : свидетельство
подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!Процедурные вопросы: избрать 
^_о:дателем собрания:

^.Лдлмненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
^гетаря собрания:

Нестрогаеву Тамару Внкторовну( кв. 57),_ 
заседателя счетной комиссии 

Моисееву Натальы Викторовну (кв. 43)
2. Отчет Управляющ ей компании МУГ1 

Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
Л .Отчет о выполнении договора управления 
нюгоквар гирным домом. В 2-х недельный срок

1 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» (А «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» L p «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» Z - «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ» __ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4

« ЗА» [/ «Г РОТИВ»
_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

формить М’УП<'.Жилк1>мсервис»договорные отношения по утвержденному общим собоанием договору, а при не 
формлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
жонодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прерват ь дого -очные отндшения с МУП 
Жилкомсервис'*).
.2.Финансовый отчег управляющей компании перед собственниками Составит! дековое заявление на МУГ1 
Жилкомсервис» а-огрушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления дея[ельности по 
правлению многэквар ирными домами, утвержденных Постановлением Правите ?ьсгва РФ сг : 5.05.2013 № 416, 
зменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф у гве.ржлечиый протоколом 
тбрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на наруч ение 
жонодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
евраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
^исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской об л юти Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся
:тройства на электрощитах
4,Отчет пс. аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
лупившими г? сшг с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
5щем собрание собственников.
б.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать прет* н?ию МУГ1 ^Жилкомсервис» 
з возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 ‘о0 рублей.
6.Предложения но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненковь 1ч рьяна Владимировна 
кв.24 но дове»ч''г.:;гчпги - ■ председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Д;,~оч;, Ирина Михайловна (кв. 
>), Орешина Jiapiwa Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). »-‘естрогаева Тамара 
икторовна (к.з. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранении протокола н решений общего собрания собственников помещений.
чтение по 1 экз. р администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

1 9 » |- ш м Я 2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
пенника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
юм доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

т а к и е  юр.лица -собственника помещения, сведения о представителе и доку;ица или наименование

шчность: паспорт Л» №  выдан i

право собственности : свидетельство ̂ /У  0<А.Ь X -У ^

менте, подтверждающем его

говеряюший личро<угь: паспорт 
ван по адресу: 

юдтвержда ю щ и и
/ / * 7 #

подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

Троцедурньщ вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
^лателем соощ ; ья.

^иненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
,гаря собрания:
-естрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57)._

^седателя счетной комиссии 
Моисееву Наталью Б», . * оровну (кв. 43)
2. О тчет Управляющ ей компании МУГ1 

Килкомсервис» но итогам 2018 года, вклю чая:
[.Отчет о выполнении договора управления 
ioi оквартионы м домом. В 2-х недельный срок
ормить МУП<^Жилкон'.сервис»договорные отношения по утвержденному общи?: олб^^ием договору, а при не 
ормлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление ьа нарушение 
сонодаз-ельствь и дать .'ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать; бт'хюьмые л ношения с МУП

1«ЗА» 1 Г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ .СЯ»
2.2 «ЗА» и. «пеотив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» у ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V «ПРО!ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» 1/ «против» Г; ' ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» )/г «П Р О  Г •ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» 1У< И ЛУГИ в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ll«ЗА» V «ПРО!ИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Силкомсерввсу.
.Финансоь ли о.чет управляющей компании перед собственниками Составить ч'жшюе заявление на МУП 
Силкомсервис» з ь ij у?пение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
равлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительство РФ от 15.05.2013 № 416, 
иенение тарифа к одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф утвержденный протоколом 
Зрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
.Отчет но текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление н« нарушение 
юнодательст ла и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
враля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУН «Жилкомсервис» на 
зсполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
марской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
.Отчет по аварийкой службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
■упившимн *» силу с I чарта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской служ'ьч согласовать ее на 
цем собрание собственников.
.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУ П «Жилкомсервис» 
возмещение уи\ ид иной выгоды за аренду помещений подвала на сумм; 1 26^ *60 рублей.
.Предложения но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
в.24 но доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Патова Ирина Михайловна (кв. 
, Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Нестрогясва Тамара 
кторовна (кь. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников г смещений.
иение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и у председателя

^  » LtfO+tiA/ 2019 года Подпись____ t C c t t i  ! L /______

r  /

Совета дома.



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: и. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

чого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

-1- менованне ^р .лица -собственника помещения, сведения о иредставнтеле и документе, подтверждающем его

.й  личность: „аспоот № U . O l  З У Ш ш н

и право собственности : свидетельство 
сов~на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен^1°голосу ~  "

it вопросы: избрать 
собрания:
Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
шя:

■ > Тамару Викторовну( кв. 57),_
.четной комиссии 

I Нзта.«ъ»о Викторовну (кв. 43) 
тчст Управляющей компании МУП 

к « мсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
1 О тчет о выполнении договора управления 

ютнрным домом. В 2-х недельный срок

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
С

1 «ЗА» у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» i «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» / ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» И «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V < Т .гО ТИ Ы

V
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» V «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

: гтъ МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не
. . :  чтении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение

- гдагельства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
-_-_~комсервис».
I Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
гоёлкомсервис» г> .нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
.давлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
оенение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
брания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявленье на нарушение 
конодательства ч сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
гвраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
исполнение планов ''екущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
шарской области .Ns Кро-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испрарпению- опирающиеся 
тройства на электрощитах
♦.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
тупившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
щем собрание собственников.
э.Отчет но всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
: возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму . 269 460 гублей.
^Предложения но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
:в.24 по доверенности ) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилнна Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогасва Тамара 
[кторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников поменЦений.
шение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета Дома.

__ 20|9года Подпись | V V / V / z / r ’ .. .



(Бюллетень для голосования )
ника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

». ч доме, расположенном по адресу: п. Н овосеменкнно.\ л. Рудничная, д. 16а, 
-. водимого в форме очно-заочного голосования «27» чач 2019 г.

• iH наименование ю рлица-собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем егс

ношен личность: паспорт № _____________выдан __________
адресу:_____________' х - ^  * 2 3
ыюший право сооственностн : свидетельство

н а  го.Iосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен I голосу

лрные вопросы: избрать 
ч собрания:

>в\ Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
собрания:

1еву Тамару Чнкторовну( кв. 57),_ 
ля счетной комиссии 
>ву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. Отчет У прав гею щей компании МУП 
лкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:

11 .Отчет о вы !ю тиенчи договора управления

При голосовании по каждому вопросу выберитетолько один вариант ответа!

1 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «3 \» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «3 \» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «3А» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР ЧАЛСЯ»
2.5 «ЗА» i «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» С «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» u «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

чн огоквартиг><»ым домом. В 2-х недельный срок
•горчить МУГ7«Жпдкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
•эормлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
аконодательства и дать ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жилкомсервис».

2.2.Финансовый отчет управляющей компании пепел собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» е нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления а стельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 20i5 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирною дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов тек- щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области »  К )р-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правил?, по аварийной службе 
вступившими в силу с » иарта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее н: 
общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 но доверенное in) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ири«а Михайловна (кв. 
19), Ореш ина Л ариса Ю рьевна (кв. 38), Тузилина О льга Владимировна (кв. 40) Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 37), Сурова Галина М аксимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Ж илкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
- еьмгка внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

. ov доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, у л. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

C 7 Z  г- ^ / Z  *02^4% У & ■>
тица или наименование юр.лица —собственника помещения, свечения о представнie.it документе, подтверждающем его

» : -стоЕсряющиП личность: паспорт № _____
:ван по адресу : -----------

выдан__
‘ У 'д  *

подтверждаю!!; >й право собственности : свидетельство * I. 2 3 4
подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

Процедурные вопросы: избрать 
сдател‘.»1 собрания:

При голосовании по каждому вопросу в лперите только один вариант ответа.'
с

адлиненк'ову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
гтаря собран ы:

Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),
:дседателя счетной комиссии

I. Моисееву Начядыо 1>».кторовну (кв. 43)
2. О тчет > правлиющей компании МУП 

«Ж илкомсерьис» ло итогам 2018 года, вклю чая:
2.1 .Отчет о вы полнении договора управления 
многоквартирны м д р у г о м . В 2-х недельный срок

1 «ЗА» 1/ «ПРОЗ ИВ». «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПР< лив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» (X «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» 1/ ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» [у «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» ы «ПРОТИВ) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жил ком сер в ис».
2.2.Финансовый отч< т_травляющей компании перед собственниками Cocthf изь исковое заявление на МУГ1
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
управлению мнсо оквгртирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа * одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тарит?, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по ie::vm^?,v ремонту многоквартирного лома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и < делать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденн протоколом собрания 19 
февраля 2015 год' гд 2215-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение .ь текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области .У: Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4,Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложе«ия по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание С е вета МКД. Избранный Совет дома: Кал и ней ко в а Таг ьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенное!и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Ллюва Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40). Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определен:!*3- места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 эк? л администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у тредседателя Совета дома.

» 2919 года Подпись

№



(Бюллетень для голосования )
5 :очередного общего собрания собственников жилых помещений в 
расположенном по адресу: п. Н овосемейкш о, ул. Рудничная, д. 16а, 
ию в форме очно-заочного голосования «27>* » ая 2019 i.

» »*;- ванне юр.лицаг^-собственника помещения, с в е д ш и  о предстали к  'le к до^ум ете ,юр

I ность: паспорт

подтверждающем его

№

■ м м й  право собственности : свидетельство^ ^
на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

 ̂ просы: избрать 
l h h a :

щ Тлъян- Чладимировну (кв.24 по доверенности)

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
С

Тамару викторовну( кв. 57),_
ПЧсГГ он комиссии 
г  : i  ;Jf'  Н';:.горовну (кв. 43)

* правляющей компании МУП 
щс>- по итогам 2018 года, вклю чая: 

г. ь: ноли сини договора управления 
М-.1.ЫМ домом. В 2-х недельный срок

1 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» С/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕГ ХАЛСЯ»
2.2 «ЗА» г/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» <> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.4 «ЗА» ' ь «ПРО .'ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» v~ «.ЛЮТКЕ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» X/ «Ч/ОГИЬ" «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «»•'/«/ lr i с» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

ь
«Г‘Г'< гм в»

__
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

щ —пт -  ‘.Т/П« Жипкомсервис»договорные отношения по утвержденному общи / с^-брачием договору, а при не 
щ* говорных >гношений , по истечению срока подать исковое заявлен»:- n i нарушение
..ж __тельств- г цг » -ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать Договорные отношения с МУП
ьХжжмюервис».
1_ С - /лнсовый ю у правляющей компании перед собственниками Составить иско^се заявление на МУП 

- . • • ‘.сервис» н .арушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущеогзиен аеятельности по 
-. . -.ию многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правителье1 ьи РФ от 15.05.2013 № 416,

г г- = ~:ие тари ;.а ь одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф. утвержденный протоколом 
; п -  я 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2-З.Огчет по текущему tu чонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
-- : -одательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный гтрот жолом собрания 19 
: езраля 2015 году За 20 \ 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилхомсервис» на 
^исполнение i ланок текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 

Гамарской обдгсти № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению задира/ щиеся 
стройства на электпоь/вi jx

1.4.Отчет по аварийней езужбе Представить отчет по аварийной службе, новые правиле по аварийной службе, 
ютупившими в силу с марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
)бщем собрание собстееинчков.
1.5.0тчет по всем аренда горам, ушедшим и существующим. Подписать претензп'2 МУП УЖилкомсервис» 
ia возмещение упущен ной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 ?.-'/) 460 рублей. 
Зб.Предложения по алану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание 1 овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Тдтьяка Владимировна 
'кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
9), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
{икторовна (кв. 57), Сусова Галина Максимовна (кв. 70).

•

4. .Определение »>еста хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
'ешение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись

1_ 0



(Бю ллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

, расположенном но адресу: и. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
мого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

менованне ю рлица —собственника помещения, сведения о представителе и до«т менте, подтверждающем его

ий личность: паспорт № 3 ^  О £ выдан сс.и~̂ > ̂ iyhJtyc^ f D B f i  £ос
> : П • к . , _/  <$7̂ 1' ^____________

• ЫН» право собственности : свидетельство
- сов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

1 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЯ АЛСЯ»
2.2 «ЗА» и' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» V ПРОЛИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» 1V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» / «ПРО* ИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» J «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

вопрссы: избрать При голосовании по каждому вопросу выбп и те только один вариант ответа!
имя:

Тлт> »н; Владимировну (кв.24 по доверенности)

г* * Т г  дтг, Викторовну( кв. 57),_
**й к'.миссии

-  хп  и Викторовну (кв. 43)
чрас*ляющей компании МУП 

т с »  по итогам 2018 года, вклю чая:
= ыполпенни договора управления 

)ным домом. В 2-х недельный срок
гг* VT Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 

~ говорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нару шение 
■ ■ х ^ .'гС 'в а  и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП
Ш К Х £ Г £ Н С » .

ьын отчет /правляющен компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП
:сг = нс» в на<у шение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осушес"1 вления дея тельности по 
во v югоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416,
: ра в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, yi зержденный протоколом
19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.

- - :т по текущем, ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
- г^-ельства и ''.делать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 

: isiI 2015 голу v  7015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП ^Жилкомсервис» на 
. ~: мнение план о г текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
юрской обл;.»тг Iv. Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 

ройства на электрощитах
Отчет по аварийно*; службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе,
• лившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
дем собрание собственников.
Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбранп'„ Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
1.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв.

- У. Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
сторовна (кв. 57), Гурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
дение по 1 эк?, в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Ж илкомсервис» и у председателя Совета дома.

» V £________ 2019 года Подпись >



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

. расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
чого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

ТПOUJUZ*Z^ J U jUSXL
основание ю рли ц а -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его 

й ли хость : паспорт № 3 6 0 /  с  k U fd U  / OJ^Lj  Со м / я / ’
j r d n  7

юший npai
'U ^ u i  - /Г З

Собственности : свидетельство Щ  ' Л Ж - K r v M J M .
- >:г>ь на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
ювСслыи: __
Таггл Владимировну (кв.24 по доверенности)

1л чар Г. кто ров ну ( кв. 57),_
•гг ной к . ::г:ни 

г Наталью v ж  . оровну (кв. 43)
Угравдячпдей компании МУП 

<хс кис» по итогам 2018 года, вклю чая: 
выполнении договора управления 

/гнрны ч домом. В 2-х недельный срок
МЬТП Ж'л.,чсервис>> договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 

: - j : .*• ч тношений , по истечению срока подать исковое заявление млкрушение
с . _• :ь сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать дзгизерлг■: - отношения с МУП

1 «ЗА» 1/ «иг о г и в » ~ ] «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» \) . ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» V' <-,]• о г н е «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V ч л ,т ии» Г \ ___1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» V .ш о г л в »  1 

« ш г о л ч »  Г <
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.5 «ЗА» и ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» к .г н ч -г и е . . . . . « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» £ < lif t '‘ Оол «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» к ,.р г ; у.дд'л

(
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

отчет управляющей компании перед собственниками Составит/, исковое заявление на МУП 
з нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 

многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
р -е ч .; -згпфа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утверж ценный протоколом 
г  - врал«» 2015 году за 2015-2018 годы.

•: о н-кзщему демон гу многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение
тза и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 

1 с году ja 201 S-201 8 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилк^мсервис» на 
г. планов гекущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение пре/л исания. ЖГИ 

игсхгй обгаези .N*2 Крр-1832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испр: влепию загю акициеся 
г» г~=а на электрощитах
| *тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новьы правила по аварийной службе, 
. '3_,-:ми в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерен:й службы, согласовать ее на
_ev собрание собстпенников.
* 'тчет по всем ареидпторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию М2 П «Жилкомсервис»
- змещенич. уп> щепной выгоды за аренду помещений подвала на сумм> i 269 доО рублей.
Предложения к:*» плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание ( звета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лаюна Ирчнк Михайловна (кв. 
Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузнлина Ольга Владимировна (кв. 40>, Нес i лг гаева Тамара 

сторовна (ь в. 57)., Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение хранения протокола и решении общего собрания собственников помещений.
зение по 1 экз. ° администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» i . ; :]рс\ссчлтеля Совета дома.

/  » LUUQlrUZ 70f 9 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
,а внеочередного общего собрания собственников жилых помещении в 

доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
димого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г. * 2 3

С-
нанменованне ю рлица -собственника помещении, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

тд с я е т а  голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

Вл*й<дурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
собрания:
Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

« аг'гр я  собрания:
6 u  г рогаеву Тамару В и кто ров ну ( кв. 57),_ 

к_:с^дателя счетной коммссии 
Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. Отчет Управляющ ей компании МУП 

Килкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
.Отчет о выполнении договора управления 

ш гоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
•ормить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
ормлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
сонодательства и дан сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Силкомсервис».
„Фннансовь й с «чет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
Силкомсервис» в Нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
равлекию многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 05.2013 № 416, 
иенение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утверждение и протоколом 
Зрания 19 февраля 20 i 5 году за 2015-2018 годы.
'.Отчет по т°куые~А ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление дарушение 
юнодательс-' ва и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
враля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
зсполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
марской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту' подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на ык.-ктрощитах
.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
■упившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
цем собрание собственников.
.Отчет по всем агитаторам , ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» i f «п р о т и в » ! «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ.» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» !/ «ЛРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ »
2.3 «ЗА» L п л о т ь » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» 1/ «ПРО ГИБ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» К «ПРОШВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1( <ПГО!ИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» и -ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» л «ИР' т и в » ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
в.24 по доверенное: и) • председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
, Орешина Лариса Юрьевна (кв, 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Пест рогаева Тамара 
кторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение меч/и хранения протокола и решений общего собрания сс бственникоз помещений.
иение по 1 экз. в ад.аы.четрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и \ председателя Совета дома.

Подпись2019 года



(Бюллетень для голосования )
яка  внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

доме, расположенном по адресу: н. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
гроводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

/У  Л  сМ ;г -
1енование юр.липа -собственника помет»нлн наименование юр.лица —собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

овернюшмм лич 
н по адресу; 

поддверждаюшмй право

паспорт N°J  ^  }(ан

собственности : свидетельство ptyY
подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу * 2 3 4

Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
ждседателем собрания:
А'алиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 

сретаря собрания:
Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_ 

едседателя счетно* комиссии 
Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет Управляющ ей компании МУП 

Силкомсервнс» по итогам 2018 года, вклю чая:
.Отчет о выполнении договора управления 
огоквартнрны м домом. В 2-х недельный срок 
эрмить МУП«Жилком':ервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
эрмлении договогн-ых ~гношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
онодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
!илкомсервлс>:
.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
!илкомсерькс» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществись и я деятельности по 
)авлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
зенение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
>рания 19 феврале 7015 году за 2015-2018 годы.
.Отчет по текущему ремонту м н о го квар ти р н о го  дома Составить исковое заявление на нарушение 
онодательстьа и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный псотоколом собрания 19 
зраля 2015 г д̂у г* 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсерзис» на 
юполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
иарской области № Кр,--4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
упившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
цем собрание собственников.
.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
.Предложения по *>.-«any текущего ремонта на 2019 г.

1 «ЗА» Т Г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕ УАЛСЯ»
2.2 «ЗА»

У ,
«ПРОЗ И6» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

23 «ЗА»
Y

ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» и «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» Т / «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» < / «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» /

«ПРОТИВ»
___

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
в.24 по доверенноеги) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лртовя Ирина Михайловна (кв. 
, Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
кторовна (кв. 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
пение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

/ »  ш к Подпись2019 года



(Бюллетень для голосования )
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

. расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
мого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

наименование юр.лица -собственника помещении, сведения о представителе и документе, подтверждающем его
Я  6 ел _

юший личность: паспорт № £  % &  р!5~выдан '̂ /jL -£ 2  С-£-с tO& f* С/> \У ' ^
'  ' * с .я « г < Д сЖёадресу: х / 7 ^  2 / 6

рждаюший право собственности : свидетел!
< , £ 5 / О.

свидетельство
счета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу * 2 3 4

Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
Бзггелем собрания:

%алиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
тетаря собрания:
Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_ 

гдеедателя счетно?» комиссии 
Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. О тчет У правляю щ ей компании 1МУП 

Силкомссрнис» по итогам 2018 года, вклю чая:
.Отчет о в ьп олнегчи договора управления 
о го к в ар щ рным домом. В 2-х недельный срок
зрмить МУПч Кнлкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием д эговору, а при не 
эрмлении тловорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление чя. нарушение 
онодательС) ва и дат., '.ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до. Сборные ^тпошения с МУП

1 «ЗА» 1^ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА1СЯ»
2.2 «ЗА» 1Г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» i s ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» IS «п р о т и в » • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» S' «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» У п.ТРМТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» lS Л ’.Д)1 ПЬ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» Г «и *< >г;?в» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

----J

илкомсервис*.
Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составть ис ковое заявление на МУГ1 
илкомсервис» ну- '  i ение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления тея.ельности по 
•авлению м ы  окглртлгными домами, утвержденных Постановлением Правительства Го» <>т 15.05.2013 № 416, 
юнение тар-, <:а : одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
рания 19 февраль 20 5 году за 2015-2018 годы.
Отчет но текущему ••♦лмонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
онодательства и сделан, перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
фаля 2015 году 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилке мс-рвис» на 
1сполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиспс лнение i гздписания. ЖГИ 
яарской oor.dC к Ч  -г.*iy-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
Отчет по -льярупно'* службе Представить отчет по аварийной службе, новы правила по аварийной службе, 
упившимн я : : марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчер".кои службы, согласовать ее на 
тем собрание со6с г*.-..- пн яков.
Отчет по >сем ьрег.да орам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
возмещение уn v 'jjp  юй выгоды за аренду помещений подвала на сумм} ’ 7 •/ 460 рублей.
Предложена \  »ину текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбран»:: Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненков Г У » ;В л а д и м и р о в н а  
$.24 по довереннс сг71) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), . 2 д . > » ч . ч н а  Михайловна (кв. 
, Орешина . Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. *‘и». г.?с. рогаева Тамара
сторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
юние по 1 экз. в адг-н чистрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» ч у предала: ел я Совета дома.

U К? fir $ У. \ 9 года Подпись



Бюллетень для голосования )
юго общего собрания собственне е > • помещений в

генном по адресу: п. Новосемейкшщ.. у* I чдничная, д. 16а, 
г форме очно-заочною голосования «27» мая 2015 ;.

не юр.липа -собственниктвенника помещении, сведения о предста «с.н* и документе, подтверждающем его
3 6  о  Ъ у  У ^ д а 9

- -• личность: паспорт № " С? Ч"3> выдан[ Z L & C / - * s Р Р £>e$2s -
О■ ^  и , 2.7

5?гнй право сооствснпости : свидетельство
- : :  в на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

1 «ЗА» Т 7 - «Ш < : ИВ» Г 2 < ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» У Д.ГОТИР > Г _ «ВОЗДЕРЖАЛС »
2.2 «ЗА» У «11HJ ( 71 В» J < ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» У п гг .д  и в  * г -1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» У «ГПЧ 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» У < Г ' ».з..ч> __ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1/ « n v > ‘ 4 .V L.J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» У «ПРО С И 8** Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» и «,": 14 г 1 к- В»

_
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

в о п р о с ы : н зО р ать  При голосовании по каждому вопросу ь-utiepume только .>:'1ин вариант ответа!
сгорания:

л : .ян) Владимировну (кв.24 по доверенности) 
чнёя:
'  Тамару •Зи1'торовну( кв. 57),_ 

г четной комиссии 
в  Наталью Нн .торовну (кв. 43)

2~ СЬмет Учрая *?ющей компании МУП 
ж лк  чсервис» но итогам 2018 года, вклю чая:
.Отчет о выполнении договора управления 
•:д оквартнБЛым домом. В 2-х недельный срок
гчить МУП;<Жидкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим Сл5ран̂ -*.м договору, а при не 
рмлении дс.оворных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 

онодательства и дать -: едения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать догс'вбгжые отношения с МУП 
илкомсервис>.
Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить чековое зг*вление на МУП 
илкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуще -твленш деятельности по 
>авлению М!-л*гокв .ртирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 5.05.2013 № 416, 
юнение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утверждлтлыч протоколом 
рания 19 февраля 20 15 году за 2015-2018 годы.
Отчет но к-.к'лчему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заяг-ле.ше на нарушение 
онодательета;- од. - -ль перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденным протоколом собрания 19 
фаля 2015 юлу за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М УП кЖплкомоервис» на 
!Сполнение 'тановтек щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неиспомд: ие предписания. ЖГИ 

! аарской области 4  Кор-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправл*: нию запирающиеся 
ройства на электрощитах
Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила гк. аварийной службе, 

, упившими в силу с марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчесехои службы, согласовать ее на 
нем собрани' собственников.
Отчет по ье.:м арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жчлкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
Предложения но плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненковц Татьяне Владимировна 
] *.24 по доверенноеш) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв.
I , Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилнна Ольга Владимировна (кв. 4(4 Нестрогаеьа Тамара 

сторсвна (кв. 57), С \гива Галина Максимовна (кв. 70).

'<

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания себегьекняков помещений, 
зение по 1 :»кз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у поедсл-дателя Совета дома.

/ » с.%__ 2019 года Подпись



«его собрания собственников жилых помещений в 
ю адресу: п. Новосеменкияо JJL Рудничная, д. 16а, 
ючного голосования «27» мая 2(|19 г.

ни tea помещения. сведения о представителе и документе, подтверждающем его
с  г  ? №  j? 9 7 с  1Cс ч  I . (Ы71 у р /%  и о е  tic C Q ttf  с д л  С С/tc w t/. р~ ̂ с

I., , ■ ■ 1Ч9А5%9Ь выдан ifHJCmcnt.Tf’HCРас. ксСа#.№
v j .  < Р и ф ш т }Х  ? б ^  -£?, Т

собственности : свидетельство

1 член товари щ ества -р ав ен  1 голосу И
ответа:

чироану (кв.24 по доверенности) 

* ■нсторсвну( кв. 57),_
С̂ЯССЯМ

**- J - кторовн> (кв. 43)
V _ .* з* шей компании МУП

j  »гтогам 2018 года, включая:
__ ении договора управления

1 «ЗА»
1 «
*ЧР\ТИР» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

2.1 «ЗА» <П 7».'" IS » L . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» « i i '* 'V i  д>- г « ВОЗЛЕ РЖ ‘ ГСЯ»
2J «ЗА» ПЛ’Л ч  ,*» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» «ИГО]:..?» L «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» « i/РО ’ ГмЗ>. 1__ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» »Гм» i «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ilF V, Л иг> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «г-рог;, в» 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

домом. В 2-х недельный срок
ш - * W ~" Кя. > рвис»договорные отношения по утвержденному общим собранием до? овору, а при не 

: = г - Ы'. отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение
е^ства ч . :t .-ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать доктор.:. <ч. отношения с МУП

'икксчясер-и ">.
. ~ . г  ̂ и ог«.е,- е равляющей компании перед собственниками Составит^ исковое гаявление на МУП
** > чсег спс ■ в нзрус^ние требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществлен**:? деятельности по 
--:з_-снию ног ж.кьдгд: ными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 

г _ нение а •:;><>• >с'. эроннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариб; уге*рхсдеаш ж протоколом
обрания 19 ф'ер.1ля 2 0 :5 -оду за 2015-2018 годы.
.3.Отчет по >екущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявд ни.: нь нарушение 
аконодательсз ва и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
>евраля 2015 году :и 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ: \ Жилкомсервис» на 
еисполнение планов 'ткущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской облас;<: .V-1 уу-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
стройства на j  ickj »'*-.щитах
,4.0тчет по * •’луг* нон службе Представить отчет по аварийной службе, новыв правила по аварийной службе, 
лупившими в силу с I марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
эщем собрание собствс- ников.
5.Отчет по всем арензаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
а возмещение упу. цепной выгоды за аренду помещений подвала на сумму \ 26v 4t 0 рублей.
6.Предложен нч но плану текущею ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание цвета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова la и.я на Владимировна 
чв.24 но доверенное»": - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Инина Михайловна (кв. 
>), Орешина Л~риси ' Лръевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 10:, Пестро»дева Тамара 
ткгоровна (яг.. 57) Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение ve* »а хранения протокола и решений общего собрания собо hcmit. kob помещений.
шение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председа»сзя Совета дома.

2019 года Подпись
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i  • _5<тень для голосования )
о общего собрания собственников жилых помещений в 
ом по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 

очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

Z 7 ,
ia -собственника помещения

<р
, сселения о прелставителе и документе, подтверждающем его

п
паспорт Р  Y Р  / а с и С Я /зС  УО & О

memo собственности : свидетельство^ ______  _____
: браним: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

избрать

К азимировну (кв.24 по доверенности)

При голосовании по каждому вопросу- выберите только один вариант ответа!
с

1 «ЗА» Р «ПРОТИВ»

в

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» is «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» ✓ «ПРОТИВ» 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» V г ао г и ь « _ | « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» \У 1 иЬ» J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» \s «п р о  си я 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» is <llr'OTsB» I—rrri «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» iS ДРГГИЬ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» У V.H" т и в »

1____1
ЗОЗДЕРЖАЛСЯ»

г <торовну( кв. 57),_
^***~ссии

• т тровну (кв. 43) 
la. * >е*.дей компании МУП 
по итогам 2018 года, вклю чая:

• -лд : ж енин договора управления 
>ныу домом. В 2-х недельный срок

4 Y ”  > • чсервис»договорные отношения по утвержденному общим ео'рикием договору, а при не
я*, i _ •: • отношений , по истечению срока подать исковое заявление ш» нарушение

зедения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные от ношения с МУП

л н__i у щавляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП
fin* -сгбн> » в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятез >ности по 
р2я г с мно г о к в а р т ир ными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 05.2013 № 416, 
ве -г - - е тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утверждение» й протоколом 
кмния .9 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
.Отчет пс т~*куь<'смл ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 

нсдатеяьс ja л сдела.ь перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
шаля 2015 году за 20! ' -2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
(сполненк*. \л?.лсл. ,е гга его ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
ларской с^дчотл /«& 'у.др4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению заикающиеся 
ройства на июктрещитач
Отчет по п а р и  иной службе Представить отчет по аварийной службе, новые • щадила по аварийной службе, 
спившими ь силу с • марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
1ем собрание собственников.
Отчет по всем арен иторам,ушедшим и существующим. Подписать претензии» МУП «Жилкомсервис» 
возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 -160 рублей.
Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова 1атьяна Владимировна 
.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нест рогаева Тамара 
торовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

I. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собствен ни код смеш ений.
ение по 1 жг в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» •< \ п ^д сези гъ яя  Совета дома.

'  » IJU O  % __ 2019 года Подпись
<г

С /о л е г



(Бюллетень для голосования )
ередного общего собрания собственников жилых помещений в 

оложенном по адресу: п. Новосемейкино, у л. Рудничная, д. 16а, 
в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

= мне юр.лица -собственника пошешения, сведения о предегаЕите ic и док>м^нте, iподтверждающем его

1ностд»: паспорт № выдан / )  _  .

право собственности: свидетельство х '  __________________
; .  на общем собрании: 1 член товари щ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите пи лько один вариант ответа!избратьвопросы 
■ ц м п
Т*тьин> Ззадимировну (кв.24 по доверенности)

Т ж мару Викторовну( кв. 57), 
четной комиссии 

!■ зталью Викторовну (кв. 43)
1 • правляющей компании МУП

»ьне» по итогам 2018 года, включая: 
н аполнении договора управления

1 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» ВОЗДЕГЖА 1СЯ»
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

23 «ЗА» V ПРОЧИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» к «п р о т и в » р 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V «ПРОЧИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» /с «ПРОТИВ»

= 1  
__J

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» {/ «Ш >ТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
4 «ЗА»

M L
«пготив» ВОЗДЕРЖАЛ С Я »

т ■. г ^ р ы к иым Юмом. В 2-х недельный срок
штвъ*т - M'S - Г (илкомсервис>>договорные отношения по утвержденному общим собранием оговору, а при не 

и -говорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление да нарушение 
--е-'ытва и лагв сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до: сюрные отношения с МУП 

• “ . • чсервисл.
1 1 : ннднсовый отчет управляющей компании перед собственниками Составив, исковое заявление на МУП 

• мсервис» к нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущесзсчгкия деятельности по 
у г-залению мн-ч оквлртирными домами, утвержденных Постановлением Правительс’ вг. РФ or 15.05.2013 № 416,
- енение тарифа и одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
. 'рания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
23.Отчет по текущему г . монтл мноюквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
аконодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
меисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
( амарской области Л- Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
\ стройства на электрощитах
2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими и силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собран,  ̂с'^стиенников.
2.5.0тчет по зеем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претсн'пло МУП чЖилкомсервис» 
на возмещение мпуи-тнчой выгоды за аренду помещений подвала на сумму i Г 6е* 460 ру блей.
2.6.Предложения по 1ыану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание ( овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 но доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Ларкса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40' Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 дкз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП предс v ателя Совета дома.

1 М £ 1 _ 2019 года Подпись
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(Бюллетень для голосования
внеочередного общего собрания собственник ,кн. *ы\ помещений в 

. расположенном по адресу: п. Новосемейки >, у л. Рудничная, д. 16а, 
мого в форме очно-заочного голосования «2 ‘ мая 2019 г

. /&■(?" -/ C f У*Ф < f-  л  ̂  Уп - о
• ^именование юр.лнЦа -собственника помещения. сведениям предста >ит«* ie и юкучеотс. подтверждающем

лий личность: паспорт № __________
Ш адресу: t У  Ъ~0 С t^-cr г * t  <■

выдан

дюший право сооственности : свидетельство
/ : ' * /  ст  с ^ т с / .  Q J  /  £ .

7**- /О-С <f —
сов на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 г о л о с у_

рные вопросы: избрать 
■те I собрания:
гов> Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 

собрания:
¥*сттю т > ту Тамару Викторовну( кв. 57),_ 

теля счетной комиссии 
!_ Моисееву Натальк Зикторовну (кв. 43)

2. Отчет одяющей компании МУП 
Ж н л к о м с е н с »  по итогам 2018 года, вклю чая:

2.1.О тчет о в д;гюлнеиии договора управления

При голосовании по каждому вопросу вы дер., -пс только оОин вариант omeet
С

■ «ЗА» - «п р о т и в » ^ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» i s «П1 О! мв» " 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ» 1 1 < ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» ПРОТИВ» ____1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» (У «н р о г д л » ___ 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» is ПРОТИВ» д «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» ч. .< llr.)lllR » 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОСИВ» * ЗОЗДЕРЖ.АЛСЯ»
4

1
«ЗА» 1/ «ПРОТИВ» I.___ !

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

многокватдтт?р>>;..-ч  ломом. В 2-х недельный срок
оформить МУ'":-/Жилк<.мсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием леи овору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление, на нарушение 
законодательства и дат> v ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать до'сверите зткошения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Состазпп иск. г ч  заявление на МУП 
«Жилкомсервис > - н>*у шение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления ] сдельности по 
управлении - мтюгогзар очными домами, утвержденных Постановлением Правите . .ства РФ иг ! 5.05.2013 № 416 
изменение тари >а и ' льостороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тари р >• ьержденкый протоколом 
собрания !9ф:: оаЛл 20.з году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонте многоквартирною дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и .;де;ы перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 1( 
февраля 2015 году за 2( 15-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ ’ 'Жилкомсервис» на 
неисполнение платов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение ,-дписания. ЖГИ 
Самарской об 'Де у >.r Гор-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на е пектрошит;.х
2.4.0тчет по .»гэрьино« службе Представить отчет по аварийной службе, hops.- с. г а «мл а по аварийной слул 
вступившими . у • : к . чарта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчере .ой • дужбы, согласовать еа 
общем собранно З'-иников.
2.5,Отчет пс- псем арег:напорам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 У У 450 рублей. 
2.6.Предложеню г г. плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненколи Та i >яна Владимировна 
(кв.24 по доверенности; - председатель, Тер.мелева Анна Васильевна (кв, 8) , Чиню Ирина Михайловна ( 
19), Орешина Ларис * Юпьевна (кв. 38), Тузнлпна Ольга Владимировна (кв. 40). пес^оогаева Тамара
Викторовна (кв. 57* Гурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания ссю лвеанмкоп помещений. 
Решение по 1 ткз в {■/.*;чнистрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» ** \ ;редсе.=ателя Совета дома.

л /  ' п  >
« ^ ' »  У У у  / /  , ’« >19 года Подпись /л -г ; с , ________



Бюллетень для голосования )
ного общего собрания собственников жилых помещений в 

енном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

•op.iHua -собственника помещения, сведения
3 6  & * -

о представителе и документе, подтверждающем его

м е с т ь :  паспорт № О  3 ^  6  1 %  выдан 3 0 , 0 3 .  &£- v уХ
w ~ у / V * 6 ? ^
древо собственности ; свидетельство ________________

>5шеч собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа.'

Г ■  . - ■ Владимировну (кв.24 по доверенности)

р> Викторовну( кв. 57),_ 
т»*г-*Ы1 комиссии 
- п . : ъ ю  Викторовну (кв. 43)

> лравляю щ ей компании МУП 
ис» по итогам 2018 года, вклю чая: 

выполнении договора управления

1 «ЗА» к «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» к «ПРОТИВ» «ВОЗДЕ. ЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2J «ЗА» V ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» к «ПРОТИВ» (ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» t/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3«ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Г тирным домом. В 2-х недельный срок
Ч П  Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 

1 ; г с ворных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
Гг-ттва и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать догсгорные отношения с МУП

-  ж д я с я ю р в н с » .
 ̂ » - агСпвыи отчет управляющей компании перед собственниками Составит', исковое заявление на МУП 

сервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
с г ию многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительствг РФ от 15.05.2013 № 416,

. с-ие тарифа а одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
ия 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.

С 5 и ne t по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
з_. -т: дательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
: евраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению затирающиеся 
чстройства на электрощитах
2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 

щем собрание собственников.
.б.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 

за возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 769 460 рублей. 
|2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

301
2.5

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина .Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 46), Н^строгаева Тамара 
Викторовна (к и 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Чтение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

и <№» 2019 года Подпись

И



(Бюллетень для голосования )
чередного общего собрания собственников жилых помещений в 

положенном по адресу: п. Новосемейкино. >/.. Рудничная, д. 16а, 
в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

^ / 1  \  - A  Г _______  п
( К / .  / У М  ^

я о представителе и документе/пс

V p
ние юр. лица -собственника помещения, сведе 

-ичность: паспорт №

подтверждающем его

____выдан
4 7 c u l f

и право собственности : свидетельство 
на общем собрании: 1 член товарищества - равен 1 голосу

v -просы: избрать 
яя:

Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

I

Тамару Викторовну( кв. 57),_
_ Н*;Й Г 'Г М И 'Г С И И

щ Ч » .а л м 1 Зюс оровну (кв. 43)

> прав ля! дщей компании МУП 
вд?» я / итогам 2018 года, вклю чая: 

выполнении договора управления

1 «ЗА» ТГ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» (У «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» «пгогив> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» V-/ ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» is ■ ПРОТИВ-» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» и «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» V «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «П'ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» JU- «ИГОИ В»

___
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

.■»з-1 ртиркг-см «омом. В 2-х недельный срок
гьМУП ■Жи1коу,сервис»договорные отношения по утвержденному общи\: собран ic.v договору, а при не 

до х'в ,р:»ых отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
-а* - _ - t. ьез^а и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
ьЖж '-йс ̂ сервис».

- «-лнеовый отчс! справляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
.л.- • -сервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления дейт - тьности по

гнию многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ ->т 15.05.2013 № 416, 
«эме - г-не тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 

U 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
U . Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заяв юние на нарушение 

: • н: дательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
: :  -: 1 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на
г*-*,.полнени-. гпансв текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 

-рекой области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
. дойства на электрощитах

; 1.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе,
* ступившими в силу с ' марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
1 общем собрание собственников.
л 2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
* на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
 ̂2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 

У *19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

-В

FPe

I n

4. .Определение места хранения протокола и решений об
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУ

v / 2019 года Подпись

собрания *ч)рственников помещений.
лывмсерцяс/ и  у председателя Совета дома.



л

(Бюллетень для голосования )
•очередного общего собрания собственников жилых помещений в 

.^полож енном  по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
о в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 f .

♦ задние юр.лмца -собственника почешения, с веден nsние! юр.лнца -собственника почешения, сведения о представителе и документе, подтверждающем ею

личность: паспорт № выдан , f o i i J r
п  , Ц c h c c e ^

й право собственности : свидетельство

выдан is-t) J  I  ___________
y / i i^ fb <  t  £ сл < и  J> с , L/3>
1 ____= _____ _____£ ________

на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

вопросы: избрать 
ния:

" а ъчну Владимировну (кв.24 по доверенности)

"дмару Е кторовну( кв. 57),_
.-■«етной комиссии 

Н лалы о Викторовну (кв. 43)
'  прав ляющей компании МУП

"ю итогам 2018 года, включая:
_ _  л<чотнении договора управления

При голосовании по каждому вопросу выj-snut/u то. 1ько один вариант ответа!

1 «ЗА» ” 7 " «.«ГОДИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» / « п р о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» ч/ « п к к м в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» / п р о т и в » ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» / « rW u'lIB * ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V •(ПРОТИВ». -  J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» i / «ПРОТИВ-. Z Z « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
3 «ЗА» «рротив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» (У < Г РСТИв» L ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 2

(к 
19; I 
Вн

'eL

4

J22-’ р*-ыу домом. В 2-х недельный срок 
Ш 1 ' •••’.идкомссрвисадоговорные отношения по утвержденному общим собрание м ; оговору, а при не
ш  - * . гзори л\ отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение

• *е t%a и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Шьткрчйсерси 2». ,

совы а '. правляющей компании перед собственниками Составил, оск  ̂;*е заявление на МУП 
сервис» ? пдоушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления д; гтельности по 

- - -ию много-'! '■-о»т>ными домами, утвержденных Постановлением Правите i k .T3 :± РФ эт 15.05.2013 № 416,
. .  . - .-е та^л;.. а * '»днс''тороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тарио у т^ный протоколом 

. - -я 19 ф.; -ра -г 2015 году за 2015-2018 годы.
; чет по 1 -.сущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление- на нарушение 

• • - дательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержден» ый [протоколом собрания 19 
_: г —" я 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
г ; олнение илакс-ь гекущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение npt дписания. ЖГИ 
. .-рекой области Y? Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению \з ирающиеся 
сройства н  ̂ электрощитах

2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые нравчлй по аварийной службе, 
ступившими is силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.5.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУ 11 -.Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 463 рублей. 
2.6.Предложеьия по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненковл Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенное! и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Датося Ирнча Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4J). Кг. гро; аева Тамара 
Викторовна (ьв. 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение песта хранения протокола и решений общего собрания собственников пэмешений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у предадите ая Совета дома.

2019 года Подпись ■ I f  о
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(Бюллетень лля голосования )
■редного общего собрания собственников киль** помещении в 

моженном по адресу: п. Новосемейкнно. >л. Рудничная, д. 16а, 
в  форме очно-заочного голосования «2“’»* мая 2019 г.

М.
шне юр.лииа —собственника

м к с а т ш л ,
1нка помещения, сведения о п

чо* Э
релставнте.1е и jok> менте, подтверждающем его

лмчроргы паспорт JV* C f  _вылан j f j j t  ‘ foCCtiH /U ; C fjJ j U or %/fp G C 't
' Су -  б *

личроргь;. паспорт л* j q  (-г  выдан у «у
г, Ш ш ш ош й' и . рцаиМИ\м
\ право собственности : свидетельствоий право

в на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

п г «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1/ «пгогив» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
12 «ЗА» 1/ <111 отлв» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 «ЗА» U ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» Г «ПРСПИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» к «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» г «ПЬУГИЗ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »
4 «ЗА» г «ПРОТИВ»

___
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

вопросы: избрать 
I гябсания:

' i -ьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
1яя:

• Тамару Викторовну( кв, 57),_ 
fe_s счетной комиссии 
вгв Наталью Викторовну (кв. 43) 
пчет У правляю щ ей компании МУП 
к мсервнс» по итогам 2018 года, вклю чая: 
ter о вы полнении договора у правления 
квартирным домом. В 2-х недельный срок 
ггъ МУПлЖи^комсервио^договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
1ении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
дательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП . 
;омсервис».
жансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
комсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
гению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
ie- ие тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержден.-*ык протоколом 
шля 19 февраля 20. ". году за 2015-2018 годы.
Гг чет но текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
нодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
заля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на М УП «Жилкомоервис» на 
:полнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
1арской области № гГрр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
ройства на электрощитах
.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые плавила по аварийной службе, 
г>пившими в силу с : марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской езужбы, согласовать ее на 
щем собрание собственников.
5-Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
1 возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
.б.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьян г Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Иестрогаеса Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 жз. в администрации г.п. Новосемейкнно, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

/ I M ^ iiL 2019 года Подпись



^тстиу\

(Бюллетень для голосования )
венника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

рном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино. у л. Р>дничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2010 г.

о лица или наименование юр.лица -собственника помещения, свеления о представителе и документе, подтверждающем его

$ 7 ^  &  Ов ы л а н  „  л  s r• достоверяюший личнооть: яаспорт № 
рован по адресу: f j  

. подтверждающий право собственности : свидетельст
.-•д о к  п о д с ч е т а  г о л о с о в  н а  о б щ е м  с о б р а н и и :  1 ч л е н  т о в а р и щ е с т в а  - р а в е н  1 голосу - U .

~ —
и

Процедурные вопросы: избрать 
:едателем собрания: 

калименкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
_-<ретаря собрания:

При голосовании по каждому вопроса выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» «против» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» К «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» Г «ПРОТИВ» «ВС .ДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» к ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» «.ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» к «ПРО гив»> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» к «П°ОТИВ»

_ ]
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

I. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),
А  Лредседателя счетной комиссии 

|| I. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)
2. Отчет Управляющей компании МУП 

«Жилкомсервис» но итогам 2018 года, включая:
2.1.Отчет о выполнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок
оформить МУГ1«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодатель* тиа и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отмел управляющей компании перед собственниками Состава о исков je заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению загорающиеся 
\ стройства на электро щитах
2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
ступившими в силу с I иарта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
‘бщем собрание собственников.

2.5.Отчет по веем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенное! и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Лагов*» Ирика Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 4U), Не*трегаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

у » лтл 2019 года Подпись



маллетеяь для голосования )
о общего собрания собственников жхл ы\ помеш«..,..- 
ом по адресу: п. Новосемейкино >л. Р>дничная. д. 16а, 

очно-заочного голосования «2"» мая 2019 г

1 ,  А  Ш  И ш
«к v c .» u i  -собственника помещения, сведения о прсвелення о представителе я документе, подтверждающем его

- етъ: паспорт № i fc  i  ,?L rf  V / в%мЬ£ % /( £ /  /С Р
: tfC'&r: efuUf.u/aiw/: i/ л P<Ja
iso собственности : свидетельство v_____ ___________________ d_

-д собрании: I член товари щ ества - равен I гол ос \

: и з б р а т ь  При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

ладимировну (кв.24 по доверенности)

I ачар; *>икторовну( кв. 57),_
%~ мой комиссии 
талью Викторовну (кв. 43)

Управляю щ ей компании МУП 
я  чеервис» по итогам 2018 года, вклю чая: 
чет о вы полнении договора управления 
квартирны м  ломом. В 2-х недельный срок 

мтъ МУП Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
йгении до о в л о р ы х  отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
одательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
жомсервис».
Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
пкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществлю.из деятельности по 
авлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ jt 15.05.2013 № 416, 
;енение тарифа в Одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
(рания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
».Отчет по аку ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение
конодате;-*. тда и сделат;- перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный цроткэлом собрания 19 
евраля 2015 году за 2015 -2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУГ1 «Жилкомсервис» на 
еисполнение панов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
'амарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 

устройства на электрощитах
2.4.0тчег по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с \ марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников. .. !
2.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложении по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкови 1 атьмьа Владимировна 
кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
’>), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40V, Нестрьгаева Тамара

[Зикюровна Чн. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Опреде.Втгае места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 зкз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» is (ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» is ЧРО гпв» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» Lr «ПР" 1 МВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V «дт-о \ ; ъ » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» b «Ш'СТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» Jr «Г.1Ч' ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» V «ПРОТИВ*

—

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
____

2019 года Подпись



тетщ собрания собственников жилых помещений в 
«: и р « у :  о. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
здочвого голосования «27» мая 2019 г.

I )

J J c a s m c  с х '< > & (}
•к *  MwemeiiRi. сведения о пр«лставителе и док‘\  ченте, подтверждающем его

//fld С 1 JU  /У / , / /____ / 'С /j> Г

■ости : свиле
1 член товарищества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

ровн> I кв.24 по доверенности) Г Г «ЗА» i / «ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2Л «ЗА» V «ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» и «ПРОТИВ» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» {/ п р '  тив» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» у п р о ‘ ив» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V «ПРОПГЧ» Г «ВОЗДЕРЖАЛ' !»
2.6 «ЗА» V «про.ив» Г «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ»1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» Jl «■■irUiWB» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вааггоровн>( кв. 57),_ 
комиссии

j ' l  uc Викторовну (кв. 43)
> г.равлтюшей компании МУП 

и * пс итогам 2018 года, вклю чая:
__вы .! ) л »*:нин договора управления
ртионым домом. В 2-х недельный срок

МУ Г. Ж;:лкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
If. т млении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
кснодательства и дать .ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
Жилкомсервис». *
,2.Финансовый отче! управляющей компании перед собственниками Составить иске сое заявление на МУП 
Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Правил осуществления деятельности по 
правлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ о^ 15.05.2013 № 416, 
вменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
обрания 19 феврал* 20 5 году за 2015-2018 годы. ,
:.3.()гчс1 но гекущеум ремонту многоквартирного дома Составить исковое заяв ченче на ча^ушение 
;аконодательсгва и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверж; гчный протоколом собрания 19 
февраля 2015 оду за 201 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Ж мл ко вис» на
^исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнимо предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
1.4.Отчет но аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
>бщем собрание собственников.
L5.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
за возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
!.6.Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание С овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна
(кв.24 но доверенное! и) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), ;1а гова Ирина Михайловна (кв. 

I >к Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40>, Нестрогаева Тамара 
рмкторовн*. (кв. 57), С урова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собстпенников помещений.
Чтение по ! экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «жилкомсервис» и у юедседателя Совета дома.

i 2019 года Подпись



^  (Бюллетень для голосования )
ie собственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

квартирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

/ С уУ  Ы ? с*-
дчсс/ого лица или наименование ю р.лица—собственника помешения, сведения о представите.*иче

)ЧНЯ.
1ент, удостоверяющий личность: п а спор^^ £  выдан sr г л/у  у- л-,_. а -
истрирован по адресу: / . / С S  L у / .  2  /

уменг, подтверждающий право собственности : свидетельство " '

редставителе и документе, подтверждающем его

'* * £ * '■  S J f / y W / b a e e e e e -выдан /с г ?  р  (.. . .

П орядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателем собрания:

I
 I. К'алиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности) 
Секретаря собрания:

1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
1редседателя счетной комиссии 
I. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Жилкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
М .О тчет о выполнении договора у правления 

многоквартирным домом. В 2-х недельный срок

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» 17~ «ПРОТИВ»
2.1 «ЗА» «ПРОТИВ»
2.2 «ЗА» «ПРОТИВ»
23 «ЗА» \s ПРОТИВ»
2.4 «ЗА» Is «ПРОТИВ»
23 «ЗА» s «ПРОТИВ»
2.6 «ЗА» s «ПРОТИВ»
3 «ЗА» Is «ПРОТИВ»
4 «ЗА»

_ L
«ПРОТИВ»

«ВОЗЖРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
$аконодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
<Жилкомсервис».
1.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУГ1 
<Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
/правлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
вменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
1.3.Отчет но текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
аконодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
•спраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
^исполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
амарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
стройства на электрощитах
.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
сту пившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
•бщем собрание собственников.
.5.0тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
ia возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
.б.Предложения по плану теку щего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
9), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Щкторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
сшение по 1 экз. в администрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

2019 года Подпись



'7*2 (Бюллетень для голосования )
*е собственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

квартирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27»г«ая 2019 г.

СW ttjufotL d i r f e f f  Я  o f
веского лица или наименование ю рлица -собственника лсэическог 

04 ни
юр

амии. C sputf: „ ______  .
лент, удостоверяющий личносты паспорт № выдан к>№е#№0цеш/‘ Рс*$£>
истрирсван но а д р е с у j i s .  Р {/4Ш /Ъ К А + Р  и - & А  '  *
нент, подтверждающий право собственности ^свидетельство

помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его

ГИСТ
умент,
П орядок подсчета го . .сов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

При голосовании по каждому вопросу выбытии только юин вариант ответа!
’ С

1 «ЗА» «прртив» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» U «ПРОТИВ» г : «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» Y «ПРОЗ кв» } «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» Y •:uor:«M «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» 1/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» V «ПРО с »Л» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» 1/ «ПёОГИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» !/ «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» 1/ «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателей собрания:

_1. Калиненкову Гатья' • Владимировну (кв,24 по доверенности)
Секретаря собрания:

1. Нестрогаеву Та.*й иикторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву На <альь Викторовну (кв. 43)

2. О тчет '  прд^ляюш ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.Отчет о вы полнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жидхомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении лс говорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
законодатель с - еа л дать введения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
<Жилкомсердис».
.2. Финансов.ли от тег ч оравляющей компании перед собственниками Составить чековое заявление на МУП 

хЖилкомсертис» г, наг;, рдение требований Жилищного кодекса РФ, Правил - осу щачьл*-.ния Деятельности по 
[управлению м; or иг.аартирными домами, утвержденных Постановлением Правите лг'ва РФ от <5.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф \ i ючждеимы л протоколом 
собрания 19 февраля ?0 , 5 году за 2015-2018 годы.
2.3.0тчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заяглеоне на нарушение 
законодательства л елелдть перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утверждя-шый протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУ1.»-'А лкомеервис» на 
^исполнение п. .ш ор текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение чосдписания. ЖГИ 
амарской оболги .Na Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
стройства на электрощитах
.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
.ступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
■'идем собрание собственников.

2.5.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис»
<:а возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 оублей.

2.6.Предложения но плл *.у текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татг.яна Владимировна 
(кв.24 по до верен ноп in - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Дат ова Ипина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40'.. Hecrpoi аева Тамара 
Зикторовна (кв. S7) ' Д рова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определен-..': а хранения протокола и решений общего собрания сойот к ?^hih:op помещений.
^ешение по 1 экз. в ^дмиччетрации г.п. Новосемейкино, в МУП «Жилкомсервис» • у пр^д ,сд. стеля Совета дома.

$>> tU&i f 2019 года Подпись ml.Т



(Бюллетень для голосования )
;ние собственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

гоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

А =Ц£-lecKoi ^собственника wtfiteui
A/h ^

/физического лики или наименование юр.лина 
«омочия.

жумент, удостоверяющий личность: паспорт № ^ ё  
лpei истрирован по адресу: /У. -

ешения, сведения^ представителе и документе, подтверждающем его

^  />СОс?Х~*/'ЛХ s&u&A A -fa - t  с ' /  г  
У  /У 2

цетет>ствоДокумент, подтверждающий право собственности : свидете
П орядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товари щ ества - равен 1 голосу

1 «ЗА» и «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
2.1 «ЗА» «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
2.2 «ЗА» «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А ЛС Я »
2-3 «ЗА» и п р о т и в » «В О ЗД ЕРЖ А ЛС Я »
2.4 «ЗА» к «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
2.5 «ЗА» V «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
2.6 «ЗА» I f «П РО ТИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
3 «ЗА» 1 / «П РО БИ В » «В О ЗД ЕРЖ А Л С Я »
4 «ЗА»

J L
«П РО ТИ В » ВОЗДЕРЖ А ЛС Я »

1. Процедурные вопросы: избрать При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
Председателем собрания:
I. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

Секретаря собрания:
_1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет Управляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора управления 
многоквартирны м домом. В 2-х недельный срок 
оформить МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собо^лием договору, а при не
■формлеьии договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 

законодательства и дать сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные отношения с МУП 
«Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифу в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, утвержденный протоколом 
собрания 19 февраля 2015 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по текущему ремонту многоквартирного дома Составить исковое заявление на нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 году за 2*"» 15-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение п тнс-Б 1екущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
вступившими в силу с \ марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
(общем собрание собственников.
2.5. ()тчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
на возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6. Предложения по плану текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57), Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собствен никоя помещений.
'ешение по 1 :ж”. в администрации г.п. Новосемейкино. в МУП «Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

£ 7 , 2019 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
ние собственника внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

оквартирном доме, расположенном по адресу: п. Новосемейкино, ул. Рудничная, д. 16а, 
проводимого в форме очно-заочного голосования «27» мая 2019 г.

). ■ f a ш -М ггТУГТГ' •? СС

физическог* лица или наименование юр.лнца -собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем «го 
дивчин. _ _ л  п _  ̂ ^  , с/ ^  /у ' „ ,  „ ,

регистрирован по адресу: /! tc s j: а <х > у;/ P u p f a ^  о  ( 6  е* /г ь
: оиидетелкстип J  '

.умент, удостоверяющий личность: паспорт №

окумент, подтверждающий право собственности : свидетельство
П орядок подсчета голосов на общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу

Пщ  голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1 «ЗА» (г «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.2 «ЗА» If «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 J «ЗА» I f ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» If «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» l «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» l «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» V «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА»

J f -
«ЛРОТН8»

_ —
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателем собрания:

_1. Калиненкову Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)
Секретаря собрания:
_1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57),_
Председателя счетной комиссии 
_1. Моисееву Наталью Викторовну (кв. 43)

2. О тчет У правляю щ ей компании МУП 
«Ж илкомсервис» по итогам 2018 года, вклю чая:
2.1.О тчет о выполнении договора управления 
многоквартирным домом. В 2-х недельный срок 
>формить МУП«Жилкомоервис»договорные отношения по утвержденному общим собранием договору, а при не 
оформлении договори >ix отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение 
лконодательства и дать /ведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать.договорные отношения с МУП
< Жилкомсервис».
2.2.Финансовый отчет управляющей компании перед собственниками Составить исковое заявление на МУП 
«Жилкомсервис» в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, Правил осуществпения деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, 
изменение тарифа в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф, уп ерждемный протоколом 
собрания 19 февра .о; 20 >5 году за 2015-2018 годы.
2.3.Отчет по теку .чу» г.емон гу многоквартирного дома Составить исковое заявление н?. нарушение 
законодательства и сделать перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержденный протоколом собрания 19 
февраля 2015 « оду за 2015-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на МУП «Жилкомсервис» на 
неисполнение планов текущего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение предписания. ЖГИ 
Самарской области № Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по исправлению запирающиеся 
устройства на электрощитах
2.4.0тчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
иступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 
общем собрание собственников.
2.?.Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию МУП «Жилкомсервис» 
па возмещение упущенной выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей.
2.6.Предложения по плану текущ его ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание Совета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Владимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Ласова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. 40), Нестрогаева Тамара 
Викторовна (кв. 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собствены ков помещений.
Решение по 1 экз. в администрации г п. Новосемейкино, в МУХЦ^Жилкомсервис» и у председателя Совета дома.

«- '» 20i9 года Подпись



(Бюллетень для голосования )
ение емг.л *»и:*'ика внеочередного общего собрания собственников жилых помещений в 

,о к в а у ги ччОм доме, расположенном по адресу: п. Новосемейюшо, ул. Гудничная, д. 16а, 
ь.роводимого в форме очно-заочного голосования «2ай мая 2019 г.

v 4 £ . Г /С /
физического лцца или наименование юр.лица -собственника помещения, сведения о предста

юмочия. <ULf?UJ%- 3  Ь  & У
кумент, удостоверяющий личност 

фегистрирован по адре*.у О  2. П  
документ, подтверждающим право

Порядок го?гч е  д и * г а общем собрании: 1 член товарищ ества - равен 1 голосу и.

При голосовании по к аж Рому вопросу иыблш/пе только един вариант ответа!

1 «ЗА» ♦пвотив»
П

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1 «ЗА» 1/ «ПЙ'!|Ц iiB» « ВОЗДЕ г ЖАЛ СЯ »
2.2 «ЗА» / «пиши в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.3 «ЗА» [/ дНдгрв» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.4 «ЗА» L/ « и р о п ’.в» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.5 «ЗА» / «ПРОШ!., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.6 «ЗА» (у Л» РОГ П?, Г“ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 «ЗА» !/ «V.?*)! «3» р «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 «ЗА» с / «ИеОГКв»

_
РОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Процедурные вопросы: избрать 
Председателе 1 собран «я:
1. Калиненкчтч Татьяну Владимировну (кв.24 по доверенности)

Секретаря собрания:
1. Нестрогаеву Тамару Викторовну( кв. 57)._

Председателя сче^'.л \ *иссии 
_1. Моисееву Н а т , 'ыч Г а /т о  ров ну (кв. 43)

2. Отчет > цригдя.ошей компании МУП
<-Жилкомсер» . * о гтогам  2018 года, вклю чая:
2.1.Отчет о выполнении договора управления 
у п‘»| оквартирны м  э, :дом. В 2-х недельный срок

.‘• ть МУП«Жилкомсервис»договорные отношения по утвержденному общим собраньем договору, а при не 
'  гении договорных отношений , по истечению срока подать исковое заявление на нарушение

дательства и пс,ч. сведения в ГЖИ и прокуратуру о работе УК и прервать договорные .лгношения с МУП 
Жилкомсерм » .

2 2. Финансовый отчет убавляю щ ей компании перед собственниками Составим, исковое заведение на МУП 
- комсерьис» ч иггут тние требований Жилищного кодекса РФ, Правил осущесл -«ения дея гепьности по 
палению «кого*вар* ирными домами, утвержденных Постановлением Правителе гьа ' Ф от 15.05.2013 № 416, 

изменение та; ’♦.фг' в одностороннем порядке. Сделать перерасчет оплаты на тариф утвержденный протоколом 
. <брання 19 с.*играли 20*5 году за 2015-2018 годы.
23.Отчет по зокущ.ч у  ;емонт\ многоквартирного дома Составить исковое замы vne ь*а нарушение 
_ к о н одате л ьсте а и .;с 'г т ь  перерасчет оплаты тарифа текущего ремонта, утвержден г»ыь г.ро~околом собрания 19 
: евраля 2015 году зд 20! 5-2018 годы на лицевой счет дома Подать исковое на MVi! «Жидком-сервис» на 
неисполнение плнкэ». л щего ремонта, принятых на общих собраниях, на неисполнение фа тписания. ЖГИ 
Самарской облезги :in. Крр-4832 от 13 марта 2013 по ремонту подъездов, по испр.иленчю «ап драющиеся 
стройства на :< к * щи: ах

: 4.Отчет по аварийной службе Представить отчет по аварийной службе, новые правила по аварийной службе, 
ступившими в силу с 1 марта 2019 года Обосновать цену аварийной -диспетчерской службы, согласовать ее на 

общем собрание собственников.
2.5,Отчет по всем арендаторам, ушедшим и существующим. Подписать претензию ЦУ11 «Жилкомсервис» 
на возмещение уп^тдйииой выгоды за аренду помещений подвала на сумму 1 269 460 рублей. 
2.6.Предложения но влачу текущего ремонта на 2019 г.

3. Переизбрание С овета МКД. Избранный Совет дома: Калиненкова Татьяна Бладимировна 
(кв.24 по доверенности) - председатель, Термелева Анна Васильевна (кв. 8), Латова Ирина Михайловна (кв. 
19), Орешина Лариса Юрьевна (кв. 38), Тузилина Ольга Владимировна (кв. '-О), H eciрогаева Тамара 
Викторовна vk b . 57). Сурова Галина Максимовна (кв. 70).

4. .Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Решение по 1 экз.

» Г Г % _ __ 2019 года

администрации г.п. Новосемейкино, в МУП « илкомсервис» и у председателя Совета дома.

«. Подпись


